документы
(Окончание. Начало на 39-й стр.).
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35. Городской округ Красноуральск 83 913,00
36. Городской округ Красноуфимск 138 445,00
37. Муниципальное образование
225 003,00
Красноуфимский округ
38. Кушвинский городской округ
140 205,00
39. Городской округ «Город
230 794,00
Лесной»
40. Малышевский городской округ
38 027,00
41. Махневское муниципальное
30 806,00
образование
42. Невьянский городской округ
160 039,00
43. Нижнетуринский городской
100 611,00
округ
44. Город Нижний Тагил
1 188 853,00
45. Городской округ Нижняя Салда
67 205,00
46. Новолялинский городской округ 115 216,00
47. Новоуральский городской округ 536 681,50
48. Городской округ Пелым
20 315,00
49. Городской округ Первоуральск
445 027,00
50. Полевской городской округ
272 584,00
51. Пышминский городской округ
120 133,00
52. Городской округ Ревда
212 070,00
53. Режевской городской округ
187 669,00
54. Городской округ Рефтинский
68 393,00
55. Городской округ ЗАТО
42 929,00
Свободный
56. Североуральский городской
166 082,00
округ
57. Серовский городской округ
313 604,00
58. Сосьвинский городской округ
77 150,00
59. Городской округ Среднеуральск 58 276,00
60. Городской округ Староуткинск
13 151,00
61. Городской округ Сухой Лог
177 357,00
62. Сысертский городской округ
244 404,00
63. Тавдинский городской округ
167 555,00
64. Талицкий городской округ
225 839,00
65. Тугулымский городской округ
128 052,00
66. Туринский городской округ
152 538,00
67. Муниципальное образование
13 500,00
«поселок Уральский»
68. Шалинский городской округ
116 965,00
69. Байкаловский муниципальный
80 615,00
район

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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78 899,00
131 097,00
219 962,00

5
5 014,00
7 348,00
5 041,00

132 425,00
221 426,00

7 780,00
9 368,00

36 189,00
29 711,00

1 838,00
1 095,00

151 790,00
95 693,00

8 249,00
4 918,00

1 128 725,00
64 120,00
110 967,00
521 512,50
19 491,00
418 399,00
259 215,00
115 836,00
200 878,00
179 073,00
65 306,00
41 304,00

60 128,00
3 085,00
4 249,00
15 169,00
824,00
26 628,00
13 369,00
4 297,00
11 192,00
8 596,00
3 087,00
1 625,00

157 524,00

8 558,00

297 045,00
74 521,00
54 362,00
12 628,00
169 022,00
232 443,00
160 603,00
216 688,00
123 207,00
147 085,00
13 076,00

16 559,00
2 629,00
3 914,00
523,00
8 335,00
11 961,00
6 952,00
9 151,00
4 845,00
5 453,00
424,00

112 837,00
77 605,00

4 128,00
3 010,00
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2
3
4
70. Муниципальное образование
120 765,00
116 845,00
Камышловский муниципальный
район
71. Нижнесергинский
213 058,00
205 156,00
муниципальный район
72. Слободо-Туринский
100 062,00
96 820,00
муниципальный район
73. Таборинский муниципальный
27 278,00
26 660,00
район
Итого
14 946 850,00 14 205 129,00

№ 1252-ПП

3 242,00
618,00
741 721,00

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской
области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 07 ноября, № 521–524) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 26.03.2014 № 214-ПП и от 07.05.2014 № 380-ПП, следующие
изменения:
1) в паспорте:
строку 3 изложить в следующей редакции:
« Цели и задачи
цели:
1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и
государственной
воздействия вредных организмов;
программы
2) обеспечение баланса выбытия и восстановления
лесов;
3) повышение продуктивности и качества лесов,
создание условий для рационального и интенсивного
использования
лесов
при
сохранении
их

Объемы
финансирования
государственной
программы по годам
реализации
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целевых показателей
подпрограммы

»;

Результаты выполнения подпрограммы отражает следующие целевые
показатели:
целевой показатель 2.2.1.1. Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и
гибели лесов;
целевой показатель 2.2.1.2. Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда.
Целевые значения целевых показателей представлены в приложении № 1 к
Программе.»;
12) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 2:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«2) увеличение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов до
23,8 процента;»;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере
24,8 процента.»;
абзац 11 изложить в следующей редакции:
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2017 год – 21 633,9 тыс. рублей;
2018 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2019 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2020 год – 32 783,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 208 499,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 28 160,5 тыс. рублей;
2015 год – 35 444,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 909,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 633,9 тыс. рублей;
2018 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2019 год – 32 783,5 тыс. рублей;
2020 год – 32 783,5 тыс. рублей
»;
17) главу 3 раздела 2 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
«Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые
показатели:
целевой показатель 4.4.1.1. Отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных
насаждений в лесных парках;
целевой показатель 4.4.1.2. Доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
целевой показатель 4.4.1.3. Доля площади покрытых лесной
растительностью земель в общей площади лесных парков;
целевой показатель 4.4.1.4. Объем платежей в бюджетную систему
Свердловской области от использования лесов, находящихся в собственности
Свердловской области, в расчете на 1 га;
целевой показатель 4.4.2.1. Количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон.»
18) главу 6 раздела 3 подпрограммы 4 после абзаца 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 5-1 «Обеспечение использования лесов на территории
лесных парков, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области» реализуется Департаментом в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
19) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
повышение эффективности управления лесами.
Задачи:
1) обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных отношений,

Свердловской области от использования лесов,
находящихся в собственности Свердловской области,
в расчете на 1 га;
19) количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон;
20) сокращение объема незаконных рубок в процентах
к предыдущему году;
21) отношение количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушения
лесного законодательства;
22) отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства;
23) доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве выявленных
административных правонарушений;
24) средняя численность лесной охраны на одну тыс.
га земель лесного фонда;
25) доля специалистов лесного хозяйства, прошедших
повышение квалификации, в общей численности
работников лесного хозяйства;
26) осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений
Всего – 5 781 846,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 910 903,2 тыс. рублей;
2015 год – 754 603,9 тыс. рублей;
2016 год – 635 912,4 тыс. рублей;
2017 год – 591 208,7 тыс. рублей;
2018 год – 963 072,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 072,6 тыс. рублей;
2020 год –963 072,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1 485 621,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 265 212,8 тыс. рублей;
2015 год – 181 888,1 тыс. рублей;
2016 год – 43 365,9 тыс. рублей;
2017 год – 32 393,0 тыс. рублей;
2018 год – 320 920,4 тыс. рублей;
2019 год – 320 920,4 тыс. рублей;
2020 год – 320 920,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 4 296 225,0 тыс. рублей,
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первых суток с момента обнаружения (по количеству
случаев), в общем количестве лесных пожаров;
3) доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров;
4) отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов;
5) отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и гибели лесов;
6) доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда;
7) лесистость территории Свердловской области;
8) доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда;
9) доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда;
10) доля площади земель лесного фонда,
поставленных на кадастровый учет в общей площади
земель лесного фонда;
11) доля площади земель лесного фонда, переданных в
аренду, в общей площади земель лесного фонда;
12) доля объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины;
13) отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины;
14) объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда;
15) отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесных насаждений в лесных парках;
16) доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
17) доля площади покрытых лесной растительностью
земель в общей площади лесных парков;
18) объем платежей в бюджетную систему

лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и гибели лесов;
2) доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда
Объемы финансирования Всего – 245 378,2 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
реализации
2014 год – 42 403,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 179,4 тыс. рублей;
2016 год – 12 808,5 тыс. рублей;
2017 год – 28 825,0 тыс. рублей;
2018 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2019 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2020 год – 48 720,7 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 245 378,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 42 403,2 тыс. рублей;
2015 год – 15 179,4 тыс. рублей;
2016 год – 12 808,5 тыс. рублей;
2017 год – 28 825,0 тыс. рублей;
2018 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2019 год – 48 720,7 тыс. рублей;
2020 год – 48 720,7 тыс. рублей
11) главу 3 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

г. Екатеринбург

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 345
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках
подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р, постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области» Правительство Свердловской области
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программы

30.12.2014

Вторник, 6 января 2015 г.

экологических функций и биологического
разнообразия;
4) эффективное использование лесов и лесных
ресурсов, находящихся в собственности Свердловской
области, обеспечение исполнения полномочий
Свердловской области в области лесных отношений в
целях
социально-экономического
развития
Свердловской области;
5) повышение эффективности управления лесами.
Задачи:
1) повышение эффективности предупреждения,
обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение
санитарного состояния лесов;
2) восстановление погибших и вырубленных лесов,
повышение
эффективности
и
качества
лесовосстановления, увеличение
продуктивности
лесов;
3) недопущение
снижения
количественных
и
качественных характеристик лесного фонда на
территории Свердловской области;
4) получение актуализированной информации о
лесных ресурсах и формирование на ее основе данных
государственного лесного реестра;
5) создание
условий
для
рационального
и
эффективного использования лесов;
6) сохранение системы защитных лесов, обеспечение
в
них
качественного
лесного
хозяйства,
соответствующего целевому назначению категорий
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано
право собственности Свердловской области;
7) сохранение площади лесопарковых зон и зеленых
зон на землях лесного фонда на территории
Свердловской области;
8) обеспечение
соблюдения
требований
законодательства в сфере лесных отношений;
повышение
эффективности
исполнения
государственных функций и государственных услуг в
сфере лесных отношений;
9) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
10) повышение эффективности бюджетных расходов в »;
сфере реализации государственной программы
строки 5 и 6 изложить в следующей редакции:
« Перечень основных
1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан,
целевых показателей в общем количестве лесных пожаров;
государственной
2) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение

5
3 920,00
7 902,00
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в том числе:
2014 год – 645 690,4 тыс. рублей;
2015 год – 572 715,8 тыс. рублей;
2016 год – 592 546,5 тыс. рублей;
2017 год – 558 815,7 тыс. рублей;
2018 год – 642 152,2 тыс. рублей;
2019 год – 642 152,2 тыс. рублей;
2020 год – 642 152,2 тыс. рублей
»;
2) в абзаце 1 главы 1 раздела 1 программы слова «Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2593-р» заменить словами
«постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013–2020 годы»;
3) главу 5 раздела 2 программы дополнить абзацем следующего
содержания:
«Целевые показатели рассчитаны в соответствии с Методикой расчета
целевых показателей государственной программы, которая представлена в
приложении № 3 к Программе.»;
4) главу 9 раздела 3 программы после абзаца 4 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 1-1 «Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования» реализуется в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
5) абзац 7 главы 9 раздела 3 программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов» реализуется через
государственные казенные учреждения Свердловской области – лесничества, а
также непосредственное через Департамент.
Департамент реализует указанное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».»;
6) главу 9 раздела 3 программы после абзаца 8 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 5-1 «Обеспечение использования лесов на территории
лесных парков, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области» реализуется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
7) строку 5 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Всего – 1 672 411,5 тыс. рублей,
в том числе:
по 2014 год – 289 738,1 тыс. рублей;

годам реализации

2015 год – 229 883,2 тыс. рублей;
2016 год – 147 274,0 тыс. рублей;
2017 год – 89 624,6 тыс. рублей;
2018 год – 305 297,2 тыс. рублей;
2019 год – 305 297,2 тыс. рублей;
2020 год – 305 297,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 789 747,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 146 898,1 тыс. рублей;
2015 год – 102 775,5 тыс. рублей;
2016 год – 7 898,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 177 391,8 тыс. рублей;
2019 год – 177 391,8 тыс. рублей;
2020 год – 177 391,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 882 664,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 142 840,0 тыс. рублей;
2015 год – 127 107,7 тыс. рублей;
2016 год – 139 376,0 тыс. рублей;
2017 год – 89 624,6 тыс. рублей;
2018 год – 127 905,4 тыс. рублей;
2019 год – 127 905,4 тыс. рублей;
2020 год – 127 905,4 тыс. рублей
»;
8) в абзаце 1 главы 6 раздела 3 подпрограммы 1 слова «двух мероприятий»
заменить словами «трех мероприятий»;
9) главу 6 раздела 3 подпрограммы 1 после абзаца 1 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятие 1-1 «Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования» реализуется Департаментом в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».»;
10) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
обеспечение баланса выбытия и восстановления
лесов.
Задача:
восстановление погибших и вырубленных
лесов, повышение эффективности и качества
лесовосстановления, увеличение продуктивности
лесов
Перечень основных
1) отношение площади искусственного

8

9

10

«2) сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов в размере
27,4 процента.»;
13) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
повышение продуктивности и качества лесов,
создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия.
Задачи:
1) недопущение снижения количественных и
качественных характеристик лесного фонда на
территории Свердловской области;
2) получение актуализированной информации о
лесных ресурсах и формирование на ее основе
данных государственного лесного реестра;
3) создание условий для рационального и
эффективного использования лесов
Перечень
основных 1) лесистость территории Свердловской
целевых
показателей области;
подпрограммы
2) доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда;
3) доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда, в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в
общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда;
4) доля площади земель лесного фонда,
поставленной на кадастровый учет в общей
площади земель лесного фонда;
5) доля площади земель лесного фонда,
переданных в аренду, в общей площади земель
лесного фонда;
6) доля объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины;
7) отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины;
8) объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов,

расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда
Объемы финансирования Всего – 3 001 884,5 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
2014 год – 465 519,2 тыс. рублей;
реализации
2015 год – 378 087,7 тыс. рублей;
2016 год – 353 889,0 тыс. рублей;
2017 год – 353 893,1 тыс. рублей;
2018 год – 483 498,5 тыс. рублей;
2019 год – 483 498,5 тыс. рублей;
2020 год – 483 498,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 443 788,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 83 349,0 тыс. рублей;
2015 год – 34 132,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 108 769,1 тыс. рублей;
2019 год – 108 769,1 тыс. рублей;
2020 год – 108 769,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2 558 096,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 382 170,2 тыс. рублей;
2015 год – 343 955,7 тыс. рублей;
2016 год – 353 889,0 тыс. рублей;
2017 год – 353 893,1 тыс. рублей;
2018 год – 374 729,4 тыс. рублей;
2019 год – 374 729,4 тыс. рублей;
2020 год – 374 729,4 тыс. рублей
»;
14) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 3:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на
кадастровый учет, до 16 процентов.»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на
кадастровый учет, до 17,5 процента.»;
абзац 19 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленных на
кадастровый учет, до 19 процентов.».
15) абзац 3 главы 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
«Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов» реализуется через

государственные казенные учреждения Свердловской области – лесничества, а
также непосредственно через Департамент.
Департамент реализует указанное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»;
16) строки 3, 4 и 5 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей
редакции:
« Цели и задачи
цель:
подпрограммы
эффективное использование лесов и лесных
ресурсов, находящихся в собственности
Свердловской области, обеспечения исполнения
полномочий Свердловской области в области
лесных отношений в целях социальноэкономического развития Свердловской области.
Задачи:
1) сохранение системы защитных лесов,
обеспечение в них качественного лесного
хозяйства, соответствующего целевому
назначению категорий леса в лесных парках, на
которые зарегистрировано право собственности
Свердловской области;
2) сохранение площади лесопарковых зон и
зеленых зон на землях лесного фонда на
территории Свердловской области
Перечень основных
1) отношение площади проведенных санитарноцелевых показателей
оздоровительных мероприятий к площади
подпрограммы
погибших и поврежденных лесных насаждений в
лесных парках;
2) доля площади лесных парков, переданных в
аренду, в общей площади лесных парков;
3) доля площади покрытых лесной
растительностью земель в общей площади
лесных парков;
4) объем платежей в бюджетную систему
Свердловской области от использования лесов,
находящихся в собственности Свердловской
области в расчете на 1 га;
5) количество принятых решений по изменению
границ лесопарковых и зеленых зон
Объемы
Всего – 208 499,2 тыс. рублей,
финансирования
в том числе:
подпрограммы по
2014 год – 28 160,5 тыс. рублей;
годам реализации
2015 год – 35 444,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 909,5 тыс. рублей;
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повышение эффективности исполнения
государственных функций и государственных
услуг в сфере лесных отношений;
2) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
3) повышение эффективности бюджетных
расходов в сфере реализации государственной
программы
Перечень основных
1) сокращение объема незаконных рубок в
целевых показателей
процентах к предыдущему году;
подпрограммы
2) отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного
законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства;
3) отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства;
4) доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве
выявленных административных правонарушений;
5) средняя численность лесной охраны на одну
тыс. га земель лесного фонда;
6) доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в общей
численности работников лесного хозяйства;
7) осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений
Объемы финансирования Всего – 653 672,6 тыс. рублей,
подпрограммы по годам в том числе:
реализации
2014 год – 85 082,2 тыс. рублей;
2015 год – 96 008,8 тыс. рублей;
2016 год – 97 031,4 тыс. рублей;
2017 год – 97 232,1 тыс. рублей;
2018 год – 92 772,7 тыс. рублей;
2019 год – 92 772,7 тыс. рублей;
2020 год – 92 772,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 43 586,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 6 805,2 тыс. рублей;
2015 год – 9 535,8 тыс. рублей;
2016 год – 10 558,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 759,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 976,0 тыс. рублей;
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2019 год – 1 976,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 976,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 610 086,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 78 277,0 тыс. рублей;
2015 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2016 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2017 год – 86 473,0 тыс. рублей;
2018 год – 90 796,7 тыс. рублей;
2019 год – 90 796,7 тыс. рублей;
2020 год – 90 796,7 тыс. рублей
20) главу 3 раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Показатели реализации подпрограммы
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»;

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые
показатели:
целевой показатель 5.5.1.1. Сокращение объема незаконных рубок в
процентах к предыдущему году;
целевой показатель 5.5.1.2. Отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
целевой показатель 5.5.1.3. Отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства;
целевой показатель 5.5.1.4. Доля устраненных административных
правонарушений в общем количестве выявленных административных
правонарушений;
целевой показатель 5.5.2.1. Средняя численность лесной охраны на одну
тыс. га земель лесного фонда;
целевой показатель 5.5.3.1. Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного
хозяйства»;
целевой показатель 5.5.4.1. Осуществление контроля за деятельностью
подведомственных учреждений.»;
21) в главе 5 раздела 3 подпрограммы 5:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 32,2 процента;»;
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 34,3 процента;»;
абзац 11 изложить в следующей редакции:

«1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства до 40,4 процента;»;
абзац 16 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров
специалистов лесного хозяйства к 2020 году до 7 процентов численности
работников лесного хозяйства;»;
абзац 17 изложить в следующей редакции:
«8) проведение ежегодно 100 процентов запланированных выездных
комплексных проверок подведомственных учреждений с целью осуществления
контроля за деятельностью подведомственных учреждений.»;
22) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
23) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
24) программу дополнить приложением № 3 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области В.Ф. Шлегеля.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

(Продолжение на 41-й стр.).

Д.В. Паслер

