
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О целевой программе Курганской области «Развитие лесного хозяйства 
Курганской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 
2009  года  №  292  «О  целевых  программах  Курганской  области»  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую  программу  Курганской  области  «Развитие  лесного 
хозяйства  Курганской  области  до  2020  года»  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области –  директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Истомина О.А.
(3522) 42-29-11



                                                     
Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от______________2012 года №_________
«О целевой программе Курганской области 
«Развитие лесного хозяйства Курганской 
области до 2020 года»

Целевая программа Курганской области 
«Развитие лесного хозяйства Курганской области до 2020 года»

Паспорт 
целевой программы Курганской области 

«Развитие лесного хозяйства Курганской области до 2020 года»
Наименование Целевая программа Курганской области

«Развитие лесного хозяйства Курганской области до 2020 
года» (далее - Программа)

Наименование, дата и 
номер правового акта о 
разработке долгосрочной 
целевой программы 
Курганской области

Распоряжение Правительства Курганской области от 30 
декабря 2011 года № 467-р «О плане основных 
мероприятий исполнительных органов государственной 
власти Курганской области на 2012 год»

Заказчик Правительство Курганской области 
Исполнитель-координатор Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области
Разработчик Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области
Исполнители Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области, арендаторы лесных участков 
(по согласованию),  исполнители работ по 
государственному контракту (по согласованию)

Цели и задачи Цели Программы:
повышение защищенности природной среды и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека 
от негативных природных явлений и антропогенного 
воздействия;
обеспечение развития воспроизводства лесных ресурсов 
Курганской области;
снижение уровня горимости лесов; 
сохранение ценных лесных массивов;
совершенствование механизмов государственного 
управления в области лесных отношений.
Задачи Программы: 
обеспечение охраны лесов от пожаров;
обеспечение защиты лесов от вредных организмов;



обеспечение воспроизводства лесов;
обеспечение организации управления лесами и 
федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), государственного пожарного надзора на 
территории Курганской области

Целевые индикаторы Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, м3/га; 
соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных 
насаждений и ставки платы за единицу объема 
древесины, установленной Правительством Российской 
Федерации, %;
объём платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда, руб/га;
удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от пожаров, %;
удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от вредителей и 
болезней леса, %;
соотношение площади искусственного 
лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных 
насаждений, %;
доля площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, 
%;
общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда, м3/га;
лесистость территории Курганской области, %

Сроки и этапы реализации 2013 - 2020 годы                 
Финансовое обеспечение Источниками финансирования программных мероприятий 

являются субвенции из федерального бюджета на 
осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (по 
согласованию), средства арендаторов лесных участков 
(по согласованию) и  исполнителей работ по 
государственному контракту (по согласованию). Общий 
объем финансирования составляет 7044718,9 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2013 год — 805 862,8 тыс. рублей; 
2014 год — 802 702,2 тыс. рублей;
2015 год — 823 378,0 тыс. рублей;
2016 год — 852 835,7 тыс. рублей;
2017 год — 885 851,1 тыс. рублей;
2018 год — 921 186,9 тыс. рублей; 
2019 год — 957 545,6 тыс. рублей; 
2020 год — 995 356,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты 

Увеличение площади, покрытой лесной растительностью



Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
Лесной фонд Курганской области составляет 1 825,0 тыс. гектаров, четвертую 

часть лесного фонда составляют хвойные леса. 
Анализ горимости лесов за последние 5 лет показывает, что в зависимости от 

погодных  условий  в  лесах  Курганской  области  ежегодно  возникает  от  412  до  1537 
пожаров.

Более 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Имеют место лесные 
пожары,  возникающие  в  результате  сжигания  стерни  на  полях  и  бесконтрольного 
выжигания  травы  на  сенокосах,  неиспользуемых  землях  сельскохозяйственного 
назначения и землях фонда перераспределения земель.

Наиболее  опасными  в  пожарном  отношении  являются  леса  Курганского, 
Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Куртамышского лесничеств, а также леса, 
расположенные  вокруг  города  Кургана  и  села  Кетово,  испытывающие  большую 
рекреационную нагрузку.

В  целях  усиления  пожарной  устойчивости  лесов  на  территории  Курганской 
области,  снижения  количества  загораний  в  лесах,  сохранения  ценных  лесных 
массивов,  предотвращения  перехода  огня  на  населённые  пункты  необходимо 
проведение противопожарного обустройства лесных участков, мониторинга пожарной 
опасности  в  лесах,  тушения  лесных  пожаров,  благоустройства  территории, 
противопожарной пропаганды. 

Целесообразность  решения  вышеперечисленных  задач  на  ведомственном 
уровне  обусловлена  их  комплексностью  и  взаимосвязью,  а  также  соответствием 
задачам  и  функциям  специально  уполномоченного  органа  исполнительной  власти 
Курганской области в сфере лесных отношений - Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

2. Защита лесов.
Лесозащитные мероприятия представляют собой комплекс лесохозяйственных 

работ,  направленных  на  профилактику,  локализацию  и  ликвидацию очагов  вредных 
организмов,  систематические  мероприятия,  направленные  на  определение 
санитарного  состояния  лесов,  выявление  возникающих очагов  вредных  организмов. 
Недостаточные объемы финансирования лесозащитных мероприятий в программный 
период могут привести к резкому увеличению площади очагов вредных организмов и, 
как следствие, к гибели лесных насаждений. 

3. Воспроизводство лесов.
Курганская  область  относится  к  числу  малолесных  областей  России.  Леса 

занимают  21,8%  территории  Курганской  области  и  выполняют,  помимо  ресурсной, 
средообразующую,  полепочвозащитную,  стокорегулирующую,  рекреационную  и 
оздоровительную функции.

Покрытые  лесом  земли  занимают 1511,1  тыс.  га  (82,8%  от  общей  площади 
лесного  фонда).  В  составе  основных  лесообразующих  пород  хвойные  насаждения 
занимают  24%,  мягколиственные  –  76  %.  По  возрастной  структуре  насаждения 
характеризуются преобладанием молодняков и средневозрастных насаждений (85 % 
покрытой лесом площади).

По состоянию на 1 января 2012 года фонд лесовосстановления составляет  82,3 
тыс. гектаров.

Для сохранения и увеличения уровня лесистости необходимо проводить работы 



по воспроизводству лесов. 
В целом реализация Программы позволит повысить ресурсный потенциал лесов, 

находящихся  в  границах  территории  Курганской  области,  улучшить  состояние 
естественной природной среды, обеспечить создание новых рабочих мест. 

Раздел II. Цели и задачи Программы

Программа разработана на основании Лесного кодекса Российской Федерации, 
Лесного плана Курганской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств. При 
разработке Программы использованы материалы государственного  лесного  реестра, 
результаты анализа современного состояния и динамики развития лесного фонда и 
лесного хозяйства за предшествующий период. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
-  повышение  защищенности  природной  среды  и  обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности  человека  от  негативных  природных  явлений  и  антропогенного 
воздействия;

- обеспечение развития воспроизводства лесных ресурсов Курганской области; 
- снижение уровня горимости лесов; 
- сохранение ценных лесных массивов; 
-  совершенствование  механизмов  государственного  управления  в  области 

лесных отношений. 
В  рамках  Программы  предполагается  осуществление  комплекса 

организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение уровня 
противопожарной  защиты  лесов,  сохранение  ценных  лесных  комплексов, 
совершенствование  механизмов  управления  в  сфере  охраны,  защиты  и 
воспроизводства лесов.

Для  достижения  поставленных  целей  Программы  планируется  решить 
следующие задачи: 

обеспечить охрану лесов от пожаров;
обеспечить защиту лесов от вредных организмов;
обеспечить воспроизводство лесов; 
обеспечить организацию управления лесами и  федерального  государственного 

лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора на территории 
Курганской области.

Реализация целей и задач Программы планируется на 2013- 2020 годы.

 Раздел III. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в течение 2013 - 2020 годов.
Восьмилетний срок  реализации  Программы  обеспечивает  исполнение 

поставленных целей и задач.
Досрочное  прекращение  реализации  Программы  осуществляется  в  случаях, 

предусмотренных  Законом  Курганской  области  от  4  декабря  2003  года  №  356  «О 
прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, комплексных 
программах,  целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской 
области» и постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 
292 «О целевых программах Курганской области».



Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Ресурсное  обеспечение  Программы  определяется  исходя  из  перечня 
мероприятий  по охране,  защите и воспроизводству лесов  и осуществляется за счёт 
субвенции,  выделяемых  из  федерального  бюджета  областному  бюджету на 
осуществление  отдельных  полномочий  Российской  Федерации  в  области  лесных 
отношений  (по  согласованию),  средств  областного  бюджета,  средств  арендаторов 
лесных  участков  (по  согласованию) и   исполнителей работ  по  государственному 
контракту (по согласованию).

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы составляет 7 044 718,9 тыс. рублей, в 
том числе:

- за счет субвенции из федерального бюджета (по согласованию) — 1 449 061,5 
тыс. рублей;

- за счет средств арендаторов лесных участков (по согласованию) — 5 351 075,2 
тыс. рублей;

- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 
( по согласованию) — 244 582,2 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год — 805 862,8 тыс. рублей:
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  167 920,0 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)—  607 431,5 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 30 511,3 тыс. рублей.
2014 год — 802 702,2 тыс. рублей:
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  170 118,7 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию) — 602 871,2 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 29 712,3 тыс. рублей.
2015 год —  823 378,0 тыс. рублей:
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  170 118,7 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 624 231,8 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 29 027,5 тыс. рублей.  
2016 год — 852 835,7 тыс. рублей: 
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  173 729,6 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 649 491,7 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 29 614,4 тыс. рублей.  
2017 год — 885 851,1 тыс. рублей: 



- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  180 678,4 
тыс. рублей,

- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 675 567,5 
тыс. рублей,

- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 
(по согласованию) — 29 605,2 тыс. рублей.  

2018 год — 921 186,9 тыс. рублей: 
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  187 905,9 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 702 491,7 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 30 789,3 тыс. рублей.  
2019 год — 957 545,6 тыс. рублей: 
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  195 398,8 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 730 126,1 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 32 020,7 тыс. рублей.  
2020 год — 995 356,6 тыс. рублей: 
- за счет субвенции из федерального бюджета  (по согласованию) —  203 191,4 

тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков  (по согласованию)  — 758 863,7 

тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному контракту 

(по согласованию) — 33 301,5 тыс. рублей.  

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется по следующим критериям:
ежегодное снижение средней площади одного лесного пожара на 10 %;
ежегодное  недопущение  случаев  перехода  лесных  пожаров  на  населенные 

пункты;
ежегодное сокращение площади  очагов вредных организмов на 10 %;
ежегодное  обеспечение  рационального  использования  земель  лесного  фонда, 

поддержание оптимальной лесистости территории — 21,820%;
ежегодное снижение объема незаконных рубок на 10 %.
Целевое  использование  бюджетных  средств  на  реализацию  программных 

мероприятий — ежегодно 100 %, привлечение средств арендаторов лесных участков 
100 %.

Раздел VII. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, 
исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам

Мероприятия, направленные на решение задач Программы, осуществляются в 
соответствии с объемами работ по охране, защите и воспроизводству лесов Курганской 
области  на  2013 —  2020  годы  согласно  приложению  1  к  настоящей  Программе  и 
перечнем мероприятий  Программы согласно приложению  2 к настоящей Программе.



Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице.

Таблица. Целевые индикаторы реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Еди-
ница 
изме-
рени

я

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Объем  рубок 

лесных 
насаждений  с 
1  гектара 
покрытых 
лесной 
растительнос-
тью  земель 
лесного 
фонда

м3/га 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2 Соотношение 
стоимости  1 
м3 древесины 
от  рубок 
лесных 
насаждений  и 
ставки  платы 
за  единицу 
объема 
древесины, 
установлен-
ной 
Правительст-
вом 
Российской 
Федерации

% 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6

3 Объём 
платежей  в 
бюджетную 
систему 
Российской 
Федерации  от 
использова-
ния  лесов  в 
расчете  на  1 

руб. /
га

47,3 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1



гектар  земель 
лесного 
фонда

4 Удельная 
площадь 
земель 
лесного 
фонда, 
покрытых 
лесной 
растительнос-
тью, погибшей 
от пожаров

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 Удельная 
площадь 
земель 
лесного 
фонда, 
покрытых 
лесной 
растительнос-
тью, погибшей 
от  вредителей 
и  болезней 
леса

% 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Соотношение 
площади 
искусствен-
ного 
лесовосстано-
вления  и 
площади 
сплошных 
рубок  лесных 
насаждений 

% 53,7 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3

7 Доля площади 
ценных 
лесных 
насаждений  в 
составе 
покрытых 
лесной 
растительнос-
тью  земель 
лесного 
фонда

% 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8

8 Общий 
средний 

м3/га 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0



прирост  на  1 
гектар 
покрытых 
лесной 
растительнос-
тью  земель 
лесного 
фонда

9 Лесистость 
территории 
Курганской 
области

% 21,801 21,804 21,807 21,810 21,812 21,815 21,818 21,820

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы

Ответственным  за  реализацию  Программы  является  Департамент  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области в пределах своей компетенции:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;
-  направляет  в  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 

Курганской области в течение 10 дней после утверждения Программы на бумажном и 
электронном носителях для включения в реестр утвержденных целевых программ;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;
-  организует  размещение  на  официальном  сайте  Департамента  природных 

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  информации  о  ходе  и 
результатах реализации Программы;

- организует ведение отчетности по итогам реализации Программы;
- направляет ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  в  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской 
области информацию о ходе реализации Программы;

-  направляет  ежегодно  до  1  марта  в  Департамент  экономического  развития, 
торговли и труда Курганской области сведения об оценке эффективности реализации 
мероприятий Программы.

Информация  об  итогах  выполнения  Программы  включается  в  ежегодные 
доклады  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Раздел X. Сведения о наличии федеральных целевых программ, 
предназначенных для достижения задач, совпадающих с задачами Программы

Федеральные  целевые  программы,  направленные  на  решение  задач, 
совпадающих с задачами Программы, отсутствуют. 
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Приложение 1 к целевой программе 
Курганской области «Развитие лесного 
хозяйства Курганской области до 2020 года»

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов Курганской области на 2013-2020 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Единица 
измере-

ния

Объемы работ

всего 
               в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Эксплуатация 

лесных дорог, 
предназначен-
ных для 
охраны лесов 
от пожаров, 
всего
 в том числе:

км 637,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

км 36 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

км 601,6 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Устройство 

противопожар-
ных 
минерализо-
ванных полос, 
всего
 в том числе:

км 94712 11839 11839 11839 11839 11839 11839 11839 11839

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

км 4400 550 550 550 550 550 550 550 550

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

км 90312 11289 11289 11289 11289 11289 11289 11289 11289

3. Устройство 
противопожар-
ных разрывов, 
всего
в том числе:

км 296,8 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

км 9,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

- за счет 
средств км 287,2 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

4. Прочистка 
противопожар-
ных 
минерализо-
ванных полос 
и их 
обновление, 
всего
 в том числе:

км 175068 22121 22121 22121 21861 21711 21711 21711 21711

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

км 8800 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

км 168168 21021 21021 21021 20761 20611 20611 20611 20611

5. Уход за 
противопожар-
ными 
разрывами

км 621,9 78 78 78 77,6 77,6 76,7 78 78

- за счет 
субвенций из км 38,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
федерального 
бюджета (по 
согласованию)
- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

км 585,6 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

6. Проведение 
мониторинга 
пожарной 
опасности, 
всего 
в том числе:

га 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4 1766616,4

7. Проведение 
авиалесопат-
рулирования, 
всего

га 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе:
- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400 847400

8. Проведение 
профилакти-
ческого 
контролируе-
мого 
противопожар-
ного 
выжигания 
хвороста, 
лесной 
подстилки, 
сухой травы и 
других лесных 
горючих 
материалов, 
всего
в том числе:

га 77352 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 2160 270 270 270 270 270 270 270 270

- за счет 
средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 75192 9399 9399 9399 9399 9399 9399 9399 9399

9. Тушение 
лесных 
пожаров, всего
в том числе:

га 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059 1825059

10. Лесопатологи-
ческие 
обследования, 
всего
в том числе:

га 467000 79000 75000 68000 60000 50000 45000 45000 45000

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 467000 79000 75000 68000 60000 50000 45000 45000 45000

11. Санитарно-
оздоровитель-
ные 
мероприятия, 
всего
в том числе:

га 138648 17331 17331 17331 17331 17331 17331 17331 17331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) сплошные 

санитарные 
рубки, из них:

га 23088 2886 2886 2886 2886 2886 2886 2886 2886

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 20928 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 2160 270 270 270 270 270 270 270 270

2) выборочные 
санитарные 
рубки, из них:

га 62528 7816 7816 7816 7816 7816 7816 7816 7816

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 59744 7468 7468 7468 7468 7468 7468 7468 7468

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 

га 2784 348 348 348 348 348 348 348 348
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(по 
согласованию) 

3) очистка 
лесных 
насаждений от 
захламленнос-
ти, из них:

га 53032 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 51536 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442 6442

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 1496 187 187 187 187 187 187 187 187

12. Лесовосстано-
вление, всего
 в том числе:

га 34420 4320 4300 4320 4280 4310 4310 4310 4310

1) искусственное 
лесовосстано-
вление 
(создание 
лесных 
культур), всего
из них:

га 19760 2520 2500 2490 2450 2450 2450 2450 2450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 19020 2420 2400 2400 2360 2360 2360 2360 2360

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию)

га 740 100 100 90 90 90 90 90 90

2) естественное 
лесовосстано-
вление 
(содействие 
лесовосстано-
влению), всего
из них:

га 14700 1800 1800 1830 1830 1860 1860 1860 1860

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 13980 1710 1710 1740 1740 1770 1770 1770 1770

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-

га 720 90 90 90 90 90 90 90 90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ному контракту 
(по 
согласованию) 

13. Проведение 
агротехничес-
кого ухода за 
лесными 
культурами, 
всего
в том числе:

га 79900 10600 10500 10100 9900 9700 9700 9700 9700

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 75200 9700 9600 9400 9300 9300 9300 9300 9300

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 4700 900 900 700 600 400 400 400 400

14. Дополнение 
лесных 
культур, всего
в том числе:

га 18670 2630 2430 2340 2270 2250 2250 2250 2250

- за счет 
средств 
арендаторов 

га 17670 2380 2280 2240 2170 2150 2150 2150 2150
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
лесных 
участков (по 
согласованию)
- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 1000 250 150 100 100 100 100 100 100

15. Обработка 
почвы под 
лесные 
культуры, 
всего
в том числе:

га 19690 2500 2490 2450 2450 2450 2450 2450 2450

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 18960 2400 2400 2360 2360 2360 2360 2360 2360

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 730 100 90 90 90 90 90 90 90

16. Уход за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
лесами, всего
в том числе:

га 99368 12421 12421 12421 12421 12421 12421 12421 12421

1) осветление и 
прочистка, из 
них:

га 14160 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 13776 1722 1722 1722 1722 1722 1722 1722 1722

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 384 48 48 48 48 48 48 48 48

2) прореживание, 
из них:

га 47720 5965 5965 5965 5965 5965 5965 5965 5965

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 46592 5824 5824 5824 5824 5824 5824 5824 5824

- за счет 
исполнителя 
работ по 

га 1128 141 141 141 141 141 141 141 141
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

3) проходная 
рубка, из них:

га 37488 4686 4686 4686 4686 4686 4686 4686 4686

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 37176 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 312 39 39 39 39 39 39 39 39

17. Лесоустройст-
во, всего
в том числе:

га 410600 92800 74200 47300 65100 65900 65300 - -

- за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

га 43600 18900 24700 - - - - - -

- за счет 
средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 367000 73900 49500 47300 65100 65900 65300 - -

18. Отвод и 
таксация 
лесосек, всего
в том числе:

га 277702 34265 34456 34624 34761 34899 34899 34899 34899

- за счет 
средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

га 267558 32997 33188 33356 33493 33631 33631 33631 33631

- за счет 
исполнителя 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

га 10144 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268
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Приложение 2 к целевой программе 
Курганской области «Развитие лесного 
хозяйства Курганской области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  целевой программы 

«Развитие лесного хозяйства Курганской области до 2020 года»
тыс.рублей

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам

всего 
в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности

2013-
2020 гг.

Департамент 
природных 
ресурсов  и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

1077322,4 119240,4 121302,4 126154,5 131200,7 136448,4 141906,7 147583,0 153486,3

1) уполномоченного 
органа 
исполнительной 
власти  Курганской 
области  в  сфере 
лесных отношений

2013-
2020 гг.

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

за  счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета  (по 
согласованию)

128671,1 16590,5 14190,5 14758,1 15348,4 15962,3 16600,8 17264,8 17955,7

2) государственных 
казенных 
учреждений  — 
лесничеств:
(ГКУ «Белозерское 
лесничество»,
ГКУ 

2013-
2020 гг.

Департамент 
природных 
ресурсов  и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

865977,3 98295,9 97195,9 101083,7 105127,0 109332,0 113705,4 118253,6 122983,8
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«Варгашинское 
лесничество»,
ГКУ  «Глядянское 
лесничество»,
ГКУ 
«Далматовское 
лесничество»,
ГКУ 
«Каргапольское 
лесничество»,
ГКУ  «Курганское 
лесничество»,
ГКУ 
«Куртамышское 
лесничество»,
ГКУ  «Петуховское 
лесничество», ГКУ 
«Шадринское 
лесничество»,
ГКУ 
«Шумихинское 
лесничество»,  ГКУ 
«Юргамышское 
лесничество»)  

области

3) государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский 
лесопожарный 
центр»

2013-
2020 гг.

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

82674,0 4354,0 9916,0 10312,7 10725,3 11154,1 11600,5 12064,6 12546,8

2 Эксплуатация 
лесных  дорог, 
предназначенных 
для охраны лесов 
от пожаров

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 

всего 2412,4 271,2 271,2 282,0 293,2 304,9 317,1 329,8 343,0

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 

135,8 15,3 15,3 15,9 16,5 17,2 17,8 18,5 19,3
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работ  по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию) 

2276,6 255,9 255,9 266,1 276,7 287,7 299,3 311,3 323,7

3 Прокладка просек, 
противопожарных 
разрывов, 
устройство 
противопожарных 
минерализован-
ных полос

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 9259,3 1040,6 1040,6 1082,2 1125,5 1170,5 1217,3 1266,0 1316,6

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

429,7 48,3 48,3 50,2 52,2 54,3 56,5 58,8 61,1

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

8829,6 992,3 992,3 1032,0 1073,3 1116,2 1160,8 1207,2 1255,5

4 Устройство 
противопожарных 
разрывов, всего
в том числе:

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 28,6 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

27,8 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9

5 Прочистка 
противопожарных 
минерализован-
ных полос и их 
обновление

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 

всего 14037,3 1577,2 1577,2 1640,8 1706,4 1774,6 1845,6 1919,4 1996,1

за  счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета  (по 
согласованию)

700,6 78,4 78,4 82,0 85,3 88,7 92,2 95,9 99,7
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государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

13336,7 1498,8 1498,8 1558,8 1621,1 1685,9 1753,4 1823,5 1896,4

6 Уход за 
противопожарны-
ми разрывами

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 48,2 5,5 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7

за  счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета  (по 
согласованию)

2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

45,8 5,2 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4

7 Проведение 
наземного 
мониторинга 
пожарной 
опасности в лесах

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 70105,4 22551,9 12089,8 7954,6 5078,9 5282,1 5493,4 5713,1 5941,6

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

55015,9 20856,0 10393,9 6191,0 3244,8 3374,6 3509,6 3650,0 3796,0

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

15089,5 1695,9 1695,9 1763,6 1834,1 1907,5 1983,8 2063,1 2145,6

8 Проведение 
авиалесопатрули-
рования

2013-
2020 гг.

Исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 75635,4 8500,0 8500,0 8840,0 9193,6 9561,3 9943,8 10341,5 10755,2

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

75635,4 8500,0 8500,0 8840,0 9193,6 9561,3 9943,8 10341,5 10755,2

9 Проведение 2013- Арендаторы всего 6885,5 773,5 775,9 804,5 836,7 870,1 904,9 941,1 978,8
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профилактическо-
го  контролиру-
емого 
противопожарно-
го  выжигания 
хвороста,  лесной 
подстилки,  сухой 
травы  и  других 
лесных  горючих 
материалов

2020 гг. лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за  счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета  (по 
согласованию)

194,8 21,6 24,0 22,5 23,4 24,3 25,3 26,3 27,4

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

6690,7 751,9 751,9 782,0 813,3 845,8 879,6 914,8 951,4

10 Тушение лесных 
пожаров

2013-
2020 гг.

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
лесопожарный 
центр», 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 193284,4 13753,1 22730,4 23639,6 24585,2 25568,6 26591,3 27655,0 28761,2

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

193284,4 13753,1 22730,4 23639,6 24585,2 25568,6 26591,3 27655,0 28761,2

11 Благоустройство 
территории, 
противопожарная 
пропаганда

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 13880,5 1149,1 1623,6 1688,6 1756,2 1826,5 1898,3 1944,9 1993,3

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

5911,2 251,1 725,6 754,6 784,8 816,2 848,9 859,5 870,5

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

7969,3 898,0 898,0 934,0 971,4 1010,3 1049,4 1085,4 1122,8

12 Лесопатологичес-
кое обследование

2013-
2020 гг.

Исполнители 
работ по 
государственном

всего 36228,1 3055,4 4200,0 4368,0 4542,7 4724,4 4913,4 5109,9 5314,3

за счет 
субвенции из 

36228,1 3055,4 4200,0 4368,0 4542,7 4724,4 4913,4 5109,9 5314,3
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у контракту (по 
согласованию)

федерального 
бюджета (по 
согласованию)

13 Санитарно- 
оздоровительные 
мероприятия, 
в том числе:

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 2788945,7 313424,8 313424,8 325961,8 339000,2 352560,2 366662,6 381329,1 396582,2

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

2636361,6 296277,2 296277,2 308128,3 320453,4 333271,5 346602,4 360466,5 374885,1

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию)

152584,10 17147,60 17147,60 17833,5 18546,8 19288,7 20060,2 20862,6 21697,1

- сплошные 
санитарные рубки

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию),
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

815652,5 91663,9 91663,9 95330,5 99143,7 103109,4 107233,8 111523,2 115984,1

за счет 
исполнителей 
работ по 
государственно
му контракту 
(по 
согласованию)

84183,6 9460,7 9460,7 9839,1 10232,6 10641,9 11067,6 11510,3 11970,7

- выборочные 
санитарные рубки

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 

за счет средств 
арендаторов 
лесных 

884913,9 99447,6 99447,6 103425,5 107562,5 111865,0 116339,6 120993,2 125832,9
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согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

участков (по 
согласованию)

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию)

41235,9 4634,1 4634,1 4819,5 5012,3 5212,8 5421,3 5638,1 5863,7

- очистка лесных 
насаждений от 
захламленности

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

935795,2 105165,7 105165,7 109372,3 113747,2 118297,1 123029,0 127950,1 133068,1

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

27164,6 3052,8 3052,8 3174,9 3301,9 3434,0 3571,3 3714,2 3862,7

14 Искусственное 
лесовосстановле-
ние (создание 
лесных культур)

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 769588,6 88303,8 87603,0 90742,6 92856,2 96570,4 100433,4 104450,6 108628,6

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

740825,2 84799,7 84098,9 87462,7 89445,2 93022,9 96744,0 100613,6 104638,2

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

28763,4 3504,1 3504,1 3279,9 3411,0 3547,5 3689,4 3837,0 3990,4

15 Естественное 2013- Арендаторы всего 21898,0 2408,2 2408,2 2546,2 2648,2 2799,4 2911,3 3027,7 3148,8
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лесовосстановле-
ние (содействие 
лесовосстановле-
нию)

2020 гг. лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

20826,5 2287,8 2287,8 2421,0 2518,0 2663,9 2770,4 2881,2 2996,4

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

1071,5 120,4 120,4 125,2 130,2 135,5 140,9 146,5 152,4

16 Проведение 
агротехнического 
ухода  за  лесными 
культурами

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 470462,2 56256,3 55725,6 55747,5 56829,0 57908,1 60224,4 62632,9 65138,4

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

443460,9 51479,8 50949,1 51883,8 53384,8 55520,1 57740,9 60050,1 62452,3

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию)

27001,3 4776,5 4776,5 3863,7 3444,2 2388,0 2483,5 2582,8 2686,1

17 Дополнение 
лесных культур

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 161225,1 20487,7 18929,7 18957,8 19126,4 19716,1 20504,7 21324,9 22177,8

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

152735,2 18540,2 17761,2 18147,6 18283,8 18839,8 19593,4 20377,1 21192,1

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-

8489,9 1947,5 1168,5 810,2 842,6 876,3 911,3 947,8 985,7



33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ному контракту 
(по 
согласованию)

18 Обработка  почвы 
под  лесные 
культуры

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 43833,7 5006,0 4986,0 5102,1 5306,2 5518,4 5739,1 5968,6 6207,3

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

42210,3 4805,8 4805,8 4914,7 5111,3 5315,7 5528,3 5749,4 5979,3

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 

1623,4 200,2 180,2 187,4 194,9 202,7 210,8 219,2 228,0

19 Уход  за  лесами, 
всего в том числе:

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 1024182,7 115098,8 115098,8 119702,7 124490,8 129470,5 134649,3 140035,2 145636,6

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

1005645,0 113015,5 113015,5 117536,1 122237,5 127127,1 132212,1 137500,6 143000,6

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

18537,7 2083,3 2083,3 2166,6 2253,3 2343,4 2437,2 2534,6 2636,0

- осветление и 
прочистка

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

38003,7 4270,9 4270,9 4441,7 4619,4 4804,2 4996,3 5196,3 5404,0

за счет 
исполнителей 

1058,1 119,0 119,0 123,7 128,6 133,7 139,1 144,6 150,4
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согласованию) работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

- прореживание 2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

591593,5 66483,9 66483,9 69143,3 71909,0 74785,4 77776,8 80887,8 84123,4

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

14323,0 1609,6 1609,6 1674,0 1741,0 1810,6 1883,1 1958,4 2036,7

- проходная рубка 2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

376047,8 42260,7 42260,7 43951,1 45709,1 47537,5 49439,0 51416,5 53473,2

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию) 

3156,6 354,7 354,7 368,9 383,7 399,1 415,0 431,6 448,9

20 Лесоустройство 2013-
2020 гг

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 

всего 87155,5 13185,0 10525,0 7378,8 10559,2 11117,3 11463,4 11463,4 11463,4

за счет 
субвенции из 
федерального 
бюджета (по 
согласованию)

4200,0 2100,0 2100,0 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

государственном
у контракту (по 
согласованию)

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

82955,5 11085,0 8425,0 7378,8 10559,2 11117,3 11463,4 11463,4 11463,4

21 Отвод и таксация 
лесосек

2013-
2020 гг.

Арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственном
у контракту (по 
согласованию)

всего 178299,9 19771,0 19881,2 20774,6 21691,0 22649,6 23556,9 24499,2 25476,4

за счет средств 
арендаторов 
лесных 
участков (по 
согласованию)

171789,0 19039,3 19149,5 20013,6 20899,6 21826,5 22700,9 23609,0 24550,6

за счет 
исполнителей 
работ по 
государствен-
ному контракту 
(по 
согласованию)

6510,9 731,7 731,7 761,0 791,4 823,1 856,0 890,2 925,8

22 Всего по Программе,
в том числе:

7044718,9 805862,8 802702,2 823378,0 852835,7 885851,1 921186,9 957545,6 995356,6

- субвенции из федерального бюджета (по согласованию) 1449061,5 167920,0 170118,7 170118,7 173729,6 180678,4 187905,9 195398,8 203191,4

- средства арендаторов лесных участков (по согласованию) 5351075,2 607431,5 602871,2 624231,8 649491,7 675567,5 702491,7 730126,1 758863,7

- средства исполнителей работ по государственному контракту 
(по согласованию)

244582,2 30511,3 29712,3 29027,5 29614,4 29605,2 30789,3 32020,7 33301,5



                      
Пояснительная записка

к проекту постановления Курганской области «О целевой программе Курганской 
области «Развитие лесного хозяйства Курганской области до 2020 года»

Данный проект постановления разработан в целях реализации Соглашения о 
взаимодействии между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством 
Курганской  области  от  12  апреля 2012 года  и  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых программах 
Курганской области».

Принятие  данного  постановления  позволит  осуществлять  комплекс 
организационных  и  хозяйственных  мероприятий  направленных  на  повышение  всех 
уровней защиты лесов,  совершенствование механизмов управления в сфере охраны 
лесов,  сохранение  ценных  лесных  комплексов,   улучшить  положение  дел  с 
воспроизводством лесов области.

Финансирование расходов на реализацию программы предполагается из трех 
источников финансирования: средства федерального бюджета, средства арендаторов 
лесных участков  и  собственные средства  исполнителей работ  по  государственному 
контракту.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов


