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(Окончание. Начало на 40—41-й стр.).

(Окончание на 43-й стр.).
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правовому регулированию в 
области лесных отношений» 

61. Мероприятие 7 «Изменение границ 
лесопарковых и зеленых зон», 
всего  
из них 

21965,6 2407,3 8077,9 1594,5 318,9 3189,0 3189,0 3189,0 4.4.2.1 

62. областной бюджет 21965,6 2407,3 8077,9 1594,5 318,9 3189,0 3189,0 3189,0 
63. ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА» 
64. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5      

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
653672,6 85082,2 96008,8 97031,4 97232,1 92772,7 92772,7 92772,7  

65. федеральный бюджет 610086,1 78277,0 86473,0 86473,0 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 
66. областной бюджет 43586,5 6805,2 9535,8 10558,4 10759,1 1976,0 1976,0 1976,0 
67. Прочие нужды 
68. Всего по направлению  

«Прочие нужды»  
в том числе: 

653672,6 85082,2 96008,8 97031,4 97232,1 92772,7 92772,7 92772,7  

69. федеральный бюджет 610086,1 78277,0 86473,0 86473,0 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 
70. областной бюджет 43586,5 6805,2 9535,8 10558,4 10759,1 1976,0 1976,0 1976,0 
71. Мероприятие 8 «Осуществление 

переданных Российской 
Федерацией полномочий в области 
лесных отношений (центральный 
аппарат)», всего 
из них 

610086,1 78277,0 86473,0 86473,0 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 5.5.1.1-5.5.1.4, 
5.5.2.1, 5.5.3.1, 

5.5.4.1 

72. федеральный бюджет 610086,1 78277,0 86473,0 86473,0 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 
73. Мероприятие 9 «Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)», 
всего  
из них 

43586,5 6805,2 9535,8 10558,4 10759,1 1976,0 1976,0 1976,0 4.4.1.2-4.4.1.4, 
4.4.2.1 

74. областной бюджет 43586,5 6805,2 9535,8 10558,4 10759,1 1976,0 1976,0 1976,0 
75. Мероприятие 10 «Осуществление 

федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), 
федерального государственного 
пожарного надзора в лесах» 

- - - - - - - - 5.5.1.1-5.5.1.4 
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Свердловской области от 03.10.2014 № 1391 «Об утверждении форм 
предоставления отчетности для государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», подведомственного 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области» (далее – приказ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.10.2014 № 1391). 

 
17. Показатель 4.4.1.3. Доля площади покрытых лесной растительностью 

земель в общей площади лесных парков.  
А= В/С*100 %, 
где: 
А – доля площади покрытых лесной растительностью земель в общей 

площади лесных парков, процентов; 
В – площадь покрытых лесной растительностью земель лесных парков 

Свердловской области, га (числовое значение берется из приложения № 16 к 
приказу Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.10.2014 
№ 1391); 

С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое 
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 03.10.2014 № 1391). 

 
18. 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.  

А=В/С, 
где: 
А – объем платежей в бюджетную систему Свердловской области от 

использования лесов, находящихся в собственности Свердловской области в 
расчете на 1 га, руб. на га. 

В – поступления в отчетном периоде в рублях по форме «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф. 0503127)»;  

С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое 
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 03.10.2014 № 1391). 

 
19. Показатель 4.4.2.1. Количество принятых решений по изменению границ 

лесопарковых и зеленых зон. 
Показатель определяется путем прямого подсчета постановлений 

Правительства Свердловской области об изменении границ лесопарковых и 
зеленых зон, принятых в течение календарного года, штук. 

 
20. Показатель 5.5.1.1 Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 

предыдущему году. 
1) D = В/С*100 %,  
2) A = 100 (%) – D (%), 
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организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей природной средой» (далее – приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 09.08.2012 № 441); 

С – площадь сплошных рубок и гибели лесов, га (числовое значение берется 
из формы 12-ОИП (строка 200, графа 7), утвержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245). 

 
6. Показатель 2.2.1.2.  Доля лесных культур в общем объеме 

лесовосстановления на землях лесного фонда. 
А= В/С*100 %, 
где: 
А – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 

лесовосстановления, процентов; 
В – площадь искусственного лесовосстановления, га (числовое значение 

берется из формы 1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3, 
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 09.08.2012 № 441); 

С – площадь лесовосстановления, га (числовое значение берется из формы 
1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3, утверждена 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 09.08.2012 № 441). 

 
7. Показатель 3.3.1.1. Лесистость территории Свердловской области. 
А= В/С*100 %, 
где: 
А  лесистость территории Свердловской области, процентов; 
В – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории 

субъекта Российской Федерации, га (числовое значение берется из формы 
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального 
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141 «Об утверждении целевых 
прогнозных показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которого является субвенция, 
и о достижении целевых прогнозных показателей» (далее – приказ Федерального 
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141); 

С – площадь Свердловской области, га (числовое значение берется из 
формы 1-полномочия (пункт 9.2, графа 2), приложение № 4 к приказу 
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
8. Показатель 3.3.1.2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. 
А= В/С*100 %, 
где: 

 
 
 
      30.12.2014                         № 1253-ПП       

г. Екатеринбург 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов 

(размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с целью уточнения 
распределения субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, и коэффициентов, применяемых для их расчета, Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок расчета объемов (размеров) субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении 
порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
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К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от     30.12.2014       №   1252-ПП    
 
Приложение № 3  
к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»  

 
 

МЕТОДИКА  
расчета целевых показателей государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2020 года» 

 
1. Показатель 1.1.1.1. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 

общем количестве лесных пожаров. 
А = В/С*100 %,  
где: 
А – доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве 

лесных пожаров, процентов; 
В – количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, шт. (числовое 

значение берется из данных информационно-телекоммуникационной системы 
«Ясень»); 

С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года, 
шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7), 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 
отношений» (далее – приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27.06.2011 № 245). 

 
2. Показатель 1.1.1.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем 
количестве лесных пожаров. 

А = В/С*100 %,  
где: 
А – доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки, процентов; 
В – количество лесных пожаров ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения, шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП 
(строка 21 графа 7), утвержденной приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 27.06.2011 № 245); 
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утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
23. Показатель 5.5.1.4. Доля устраненных административных 

правонарушений в общем количестве выявленных административных 
правонарушений. 

А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение количества исполненных постановлений о назначении 

административного наказания к количеству вынесенных постановлений о 
назначении административного наказания, процентов; 

В – общее количество исполненных постановлений  о назначении 
административного наказания, шт. (числовое значение берется из формы 25-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245); 

С – общее количество вынесенных постановлений о назначении 
административного наказания, шт. (числовое значение берется из формы 25-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
24. Показатель 5.5.2.1. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 

земель лесного фонда. 
А = В/С,  
где: 
А – средняя численность лесной охраны на одну тыс. га земель лесного 

фонда; 
В – общая численность лесной охраны, включая сотрудников 

подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
государственных учреждений, уполномоченных в области лесных отношений 
(лесничеств) (числовое значение берется из формы 20-ОИП, утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245); 

С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое 
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4 к 
приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
25.Показатель 5.5.3.1. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 

повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства. 
А= В/С*100 %, 
где: 
А – доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 

квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, процентов; 
В – численность работников лесного хозяйства, прошедших повышение 

квалификации, чел. (числовое значение планового показателя берется из 
ежегодных форм защиты бюджетных проектировок, фактическое значение 
показателя определяется на основании оперативной отчетности 
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С – площадь  земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое 
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4 
к приказу  Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
11. Показатель 3.3.3.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 

аренду, в общей площади земель лесного фонда. 
А = В/С*100 %, 
где: 
А – доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 

площади земель лесного фонда, процентов; 
В – площадь земель лесного фонда, переданных в аренду, га (числовое 

значение берется из формы 24-ОИП, утвержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);  

С – площадь  земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое 
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4 
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
12. Показатель 3.3.3.2. Доля объема заготовки древесины выборочными 

рубками в общем объеме заготовки древесины. 
А = В/С*100 %, 
где: 
А – доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем 

объеме заготовки древесины, процентов; 
В – объем заготовки древесины выборочными рубками, куб. м (числовое 

значение берется из формы 12-ОИП, стр. 300 гр. 8, утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);  

С – общий объем заготовки древесины, куб. м (числовое значение берется 
из формы 12-ОИП (строка 600, графа 8), утвержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245). 

 
13. Показатель 3.3.3.3. Отношение фактического объема заготовки 

древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины. 
А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины, процентов; 
В – фактический объем заготовки древесины, куб. м (числовое значение 

берется из формы 12-ОИП (строка 600, графа 8), утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);  

С – установленный допустимый объем изъятия древесины, куб. м (числовое 
значение берется из формы 12-ОИП (строка 100, графа 8), утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245). 
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работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2014–2015 
годах, прилагаются)»; 

3) абзац 6 пункта 5 признать утратившим силу; 
4) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

Ип 
«Кзпj = —————————— × Кмалj, где:»; 

(Ротуj + Ротдj) / Кпj/12 
 
5) пункт 9 после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кмалj — коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 

труда педагогических работников малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети 
муниципальных общеобразовательных организаций j-того муниципального 
района (городского округа);»; 

6) абзац 8 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с 

настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) на 
очередной финансовый год менее единицы, то применяется коэффициент, равный 
единице (применяется начиная с 2015 года).»; 

7) в абзаце 11 пункта 11 число «2015» заменить числом «2016»; 
8) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 

 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер 
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где: 
A – сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему 

году, процентов; 
D – отношение объема незаконных рубок отчетного года к объему 

незаконных рубок предыдущего года, процентов; 
В – объем незаконных рубок, зарегистрированных в отчетном году, куб. м 

(числовое значение берется из формы 21-ОИП, утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245); 

С – объем незаконных рубок, зарегистрированных в предыдущем к 
отчетному году, куб. м (числовое значение берется из формы 21-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
21. Показатель 5.5.1.2. Отношение количества случаев с установленными 

нарушителями лесного законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства. 

А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства, процентов; 

В – количество случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства, шт. (числовое значение берется из формы 21-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245);  

С – общее количество зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства, шт. (числовое значение берется из формы 21-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
22. Показатель 5.5.1.3. Отношение суммы возмещенного ущерба от 

нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства. 

А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства, процентов; 

В – общая сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства, руб. (числовое значение берется из формы 22-ОИП, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245); 

С – общая сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства, руб. (числовое значение берется из формы 22-ОИП, 
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А – доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда, процентов; 

В – площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной 
растительностью землях лесного фонда на территории Свердловской области, га 
(числовое значение берется из формы 1-полномочия (пункт 7.1, графа 2), 
приложение № 4 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства 
от 16.04.2012 № 141);  

С – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 
территории Свердловской области, га (числовое значение берется из формы 
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального 
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
9. Показатель 3.3.1.3. 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. 

А = (В+С)/D*100 %, 
где: 
А – 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, процентов; 

В – площадь, погибших лесных насаждений всего в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, га (числовое значение берется из формы 
1-ОЛПМ-Рослесозащита (строка 1+4, графа 15), приложение № 11 к 
приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523);  

С – площадь выбывших из состава покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда в связи со сплошными рубками, га (числовое значение 
берется из формы 12-ОИП (строка 200, графа 7), утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245); 

D - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 
территории Свердловской области, га (числовое значение берется из формы 
1-полномочия (пункт 9.1, графа 2), приложение № 4 к приказу Федерального 
агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
10. Показатель 3.3.2.1. Доля площади земель лесного фонда, поставленных 

на кадастровый учет в общей площади земель лесного фонда. 
А= В/С*100 %, 
где: 
А – доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет 

в общей площади земель лесного фонда, процентов; 
В – площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, га 

(числовое значение берется из данных государственного кадастра недвижимости);  
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общеобразовательных организациях» («Областная газета», 2014, 11 апреля, № 65) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2014 
№ 278-ПП), следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Ротj = Ротнj × Кзпj × Кркj × Ксв, где:»; 

2) в абзаце 4 пункта 5 слова «(размеры коэффициентов, применяемых для 
учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, прилагаются)» заменить словами «(размеры коэффициентов, 
предназначенных для учета планируемого повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в 2014–2015 годах, прилагаются)»; 

3) абзац 5 пункта 5 признать утратившим силу; 
4) абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

Ип 
«Кзпj = —————— × Кповj, где:»; 

Ротнj/Кпj/12 
5) пункт 8 после абзаца 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кповj - коэффициент, предназначенный для учета особенностей структуры 

сети муниципальных дошкольных образовательных организаций j-того 
муниципального района (городского округа);»; 

6) абзац 7 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«В случае если коэффициент (Кзпj), рассчитанный в соответствии с 

настоящим пунктом, j-того муниципального района (городского округа) на 
очередной финансовый год менее единицы, то применяется коэффициент, равный 
единице (применяется начиная с 2015 года).»;  

7) в абзаце 9 пункта 10 число «2015» заменить числом «2016»; 
8) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Внести в Порядок расчета объемов (размеров) субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП, 
следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Ротj = (Ротуj + Ротдj) × Кзпj × Кркj × Ксв, где:»; 

2) в абзаце 5 пункта 5 слова «(размеры коэффициентов, применяемых для 
учета планируемого в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
прилагаются)» заменить словами «(размеры коэффициентов, предназначенных 
для учета планируемого повышения заработной платы педагогических 
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С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года, 
шт. (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7), 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
3. Показатель 1.1.1.3. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров. 
А = В/С*100 %,  
где: 
А – доля крупных лесных пожаров, в общем количестве лесных пожаров, 

процентов; 
В – количество крупных лесных пожаров, шт. (числовое значение берется из 

формы 7-ОИП (строка 22 графа 7), утвержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245); 

С – общее количество лесных пожаров, возникших в течение текущего года, 
шт.  (числовое значение берется из формы 7-ОИП (строка 10 графа 7), 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 
№ 245). 

 
4. Показатель 1.1.1.4. Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов. 
А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, процентов; 
В – площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, га 

(числовое значение берется из формы 3.6 ГЛР, приложение № 9 к 
приложению № 2 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 
29.12.2007 № 523 «Об утверждении методических документов» (далее –  приказ 
Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523); 

С – площадь погибших и поврежденных лесов, га (числовое значение 
берется из формы 3.5 ГЛР, приложение № 13 к приложению № 3 к приказу 
Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523). 

 
5. Показатель 2.2.1.1. Отношение площади искусственного  

лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и 
гибели лесов. 

А= В/С*100 %, 
где: 
А – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, процентов; 
В – площадь искусственного лесовосстановления, га (числовое значение 

берется из формы 1-Субвенции, форма 4.3 ГЛР, форма 1-ЛХ, строка 02, графа 3, 
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 
09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для 
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подведомственных учреждений и Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области); 

С – общая численность работников лесного хозяйства за отчетный период, 
чел. (числовое значение берется из формы 18-ОИП, утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245). 

 
26. Показатель 5.5.4.1. Осуществление контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений. 
А= С*100 %/В, 
где: 
А – процент выполнения, процентов; 
В – количество запланированных проверок, шт. (перечень 

подведомственных учреждений, подлежащих проверке в текущем году 
утверждается приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области);  

С – количество проведенных проверок, шт. (числовое значение 
определяется путем прямого подсчёта актов проверок). 
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14. Показатель 3.3.3.4. Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда. 

А=В/С, 
где: 
А – объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 
1 гектар земель лесного фонда, руб. на га. 

В – числовое значение поступлений в рублях в отчетном периоде по форме 
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств (ф. 0503127)» в части кодов бюджетной 
классификации, указанных в форме 17-ОИП, утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245); 

С – площадь земель лесного фонда Свердловской области, га (числовое 
значение берется из формы 1-полномочия (пункт 3.2, графа 2), приложение № 4 
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141). 

 
15. Показатель 4.4.1.1. Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений в лесных парках. 

А = В/С*100 %, 
где: 
А – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших и поврежденных лесных насаждений в лесных 
парках, процентов; 

В – площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий в 
лесных парках, га (числовое значение берется из формы 3.6 ГЛР, приложение № 9 
к приложению № 2 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 
29.12.2007 № 523);  

С – площадь погибших и поврежденных лесов  в лесных парках, га 
(числовое значение берется из формы 3.5 ГЛР, приложение № 13 к 
приложению № 3 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29.12.2007 № 523). 

 
16. Показатель 4.4.1.2. Доля площади лесных парков, переданных в аренду, 

в общей площади лесных парков. 
А = В/С*100 %, 
где: 
А – доля площади лесных парков, переданных в аренду, в общей площади 

лесных парков, процентов; 
В – площадь лесных парков, переданных в аренду, га (числовое значение 

берется из формы 24-ОИП, утвержденной приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27.06.2011 № 245);  

С – общая площадь лесных парков Свердловской области, га (числовое 
значение берется из приложения № 16 к приказу Департамента лесного хозяйства 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от     30.12.2014       №   1253-ПП    

 
 

РАЗМЕРЫ 
коэффициентов, предназначенных для учета планируемого повышения 

заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 2014–2015 годах 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального района  
(городского округа) 

Размеры коэффициентов, 
предназначенных для 
учета планируемого 

повышения заработной 
платы педагогических 

работников 
муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

в 2014–2015 годах  
2014 год 2015 год 

1 2 3 4 
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 
1,27 1,29 

2. Муниципальное образование Алапаевское 1,06 1,25 
3. Арамильский городской округ 1,01 1,50 
4. Артемовский городской округ 1,12 1,35 
5. Артинский городской округ 1,20 1,71 
6. Асбестовский городской округ 1,11 1,48 
7. Ачитский городской округ 1,18 1,26 
8. Белоярский городской округ 1,38 1,18 
9. Березовский городской округ 1,06 1,32 

10. Бисертский городской округ 1,01 1,32 
11. Городской округ Богданович 1,10 1,36 
12. Городской округ Верх-Нейвинский 0,93 1,84 
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1,62 1,64 
14. Верхнесалдинский городской округ 1,09 1,45 
15. Городской округ Верхний Тагил 1,39 1,80 
16. Городской округ Верхняя Пышма 1,61 1,72 
17. Городской округ Верхняя Тура 1,13 1,66 
18. Городской округ Верхотурский 1,23 1,07 
19. Волчанский городской округ 1,01 1,63 


