
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О целевой программе Курганской области «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов Курганской области на 2012-2014 годы»

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  «Охрана,  защита  и 
воспроизводство лесов Курганской области на 2012-2014 годы» 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. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Истомина О.А.
(3522) 42-29-11
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от______________2012 года №_________
«О целевой программе Курганской области 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Курганской области на 2012-2014 годы»

Целевая программа Курганской области 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов Курганской области

на 2012 — 2014 годы»

Паспорт 
целевой программы Курганской области 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Курганской
 области на 2012- 2014 годы»

Наименование Целевая программа Курганской области
«Охрана, защита и воспроизводство лесов Курганской 
области на 2012 — 2014 годы» (далее - Программа)

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, 
исполнители работ по государственному контракту

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 качественного воспроизводства лесов;
обеспечение организации управления лесами и 
государственного лесного надзора
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Целевые индикаторы Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда;
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;
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;
лесистость территории Курганской области

Сроки и этапы реализации 2012 - 2014 годы:
1 этап - 2012 год;
2 этап - 2013 год;
3 этап - 2014 год

Финансовое обеспечение Источниками финансирования программных мероприятий 
являются субвенции из федерального бюджета на 
осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений,  средства 
областного бюджета, средства арендаторов лесных 
участков и собственные средства исполнителей работ по 
государственному контракту. Общий объем 
финансирования составляет 2404655,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2012 год  — 816 502,0 тыс. рублей;
2013 год —  797 953,9 тыс. рублей;
2014 год —  790 199,2 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. гектар, 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 
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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. 

Для выявления и определения площади очагов массового размножения вредных 
организмов,  а  также  других  патологических  изменений  в  лесах,  оценки 
лесопатологического состояния и определения необходимости проведения конкретных 
лесозащитных  мероприятий  Программой  предусмотрено  в  2012  году проведение 
лесопатологических обследований 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 1510,5  тыс.  га  (82,7%  от  общей  площади 
лесного  фонда).  В  составе  основных  лесообразующих  пород  хвойные  насаждения 
занимают  25%,  мягколиственные  –  75  %.  По  возрастной  структуре  насаждения 
характеризуются преобладанием молодняков и средневозрастных насаждений (85 % 
покрытой лесом площади).

Курганская  область  относится  к  числу  областей  с  истощенными  ресурсами 
хвойной древесины, где площадь спелых и перестойных насаждений составляет 5 %.

По состоянию на 1 января 2011 года фонд лесовосстановления составляет  83,5 
тыс. га, из них 15,4 тыс. га составляют гари, 31,8 тыс. га - погибшие древостои, 27,3 тыс. 
га – вырубки, 9,0 тыс. га – пустыри и прогалины.

Для сохранения и увеличения уровня лесистости необходимо проводить работы 
по воспроизводству лесов. 
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В  работах  по  посадке  леса  и  уходу  за  молодняками  преобладает 
малопроизводительный ручной труд, не хватает машин и механизмов.

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 качественное воспроизводство лесов; 
обеспечить  организацию  управления  лесами  и  государственного  лесного 

надзора.
Реализация целей и задач Программы планируется на 2012- 2014 годы.

 Раздел III. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в течение 2012 - 2014 годов.
Трехлетний  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» (далее - Постановление № 292).
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Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

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

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

Общий объем финансирования Программы составляет 2 404 655,1 тыс. рублей, в 
том числе:

- за счет субвенции из федерального бюджета — 474 015,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета  — 23 700,7 тыс. рублей;
- за счет средств арендаторов лесных участков — 1 827 062,3 тыс. рублей;
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному 

контракту — 79 877,1 тыс. рублей, из них по годам:
2012 год — 816 502,0 тыс. рублей:
- за счет субвенций из федерального бюджета — 152 752,7 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета — 7 637,6 тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков — 629 474,8 тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному 

контракту  — 26 636,9 тыс. рублей.
2013 год — 797 953,9 тыс. рублей:
- за счет субвенций из федерального бюджета — 158 537,9 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета — 7 926,9 тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков — 604 859,0 тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному 

контракту — 26 630,1 тыс. рублей.
2014 год —  790 199,2 тыс. рублей:
- за счет субвенций из федерального бюджета — 162 724,4 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета — 8 136,2 тыс. рублей,
- за счет средств арендаторов лесных участков — 592 728,5 тыс. рублей,
- за счет собственных средств исполнителя работ по государственному 

контракту — 26 610,1 тыс. рублей.   

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется по следующим критериям:
снижение средней площади одного лесного пожара на 10 %;
недопущение случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты;
сокращение площади  очагов вредных организмов на 10 %;
обеспечение рационального использования земель лесного фонда, поддержание 

оптимальной лесистости территории;
снижение объема незаконных рубок на 10 %.
Целевое  использование  бюджетных  средств  на  реализацию  программных 

мероприятий — ежегодно 100 % (привлечение средств арендаторов лесных участков 
100 %).
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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  2012  -  2014  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-
рения

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6
1 Объем  рубок  лесных 

насаждений  с  1  гектара 
покрытых  лесной 
растительностью  земель 
лесного фонда

м3/га 0,9 0,9
0,9

2 Соотношение  стоимости  1  м3 

древесины  от  рубок  лесных 
насаждений и ставки платы за 
единицу  объема  древесины, 
установленной 
Правительством  Российской 
Федерации

% 135 128,3 122,2

3 Объём платежей в бюджетную 
систему  Российской 
Федерации  от  использования 
лесов  в  расчете  на  1  гектар 
земель лесного фонда

руб. /га 46,9 47,3 48,1

4 Удельная  площадь  земель 
лесного  фонда,  покрытых 
лесной  растительностью, 
погибшей от пожаров

% 0,4 0,4 0,4

5 Удельная  площадь  земель 
лесного  фонда,  покрытых 
лесной  растительностью, 
погибшей  от  вредителей  и 
болезней леса

% 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
6 Соотношение  площади 

искусственного 
лесовосстановления  и 
площади  сплошных  рубок 
лесных насаждений 

% 57,2 53,7 52,3

7 Доля площади ценных лесных 
насаждений  в  составе 
покрытых  лесной 
растительностью  земель 
лесного фонда

% 76,8 76,8 76,8

8 Общий  средний  прирост  на  1 
гектар  покрытых  лесной 
растительностью  земель 
лесного фонда

м3/га 3 3 3,1

9 Лесистость  территории 
Курганской области

% 21,8 21,8 21,8

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. 
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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 «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов Курганской области 
на 2012-2014 годы»

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов Курганской области на 2012-2014 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Единица 
измерения

Объемы работ

всего 
               в том числе:

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, всего
 в том числе:

км 239,1 79,7 79,7 79,7

- за счет субвенций из федерального 
бюджета км 13,5 4,5 4,5 4,5
- за счет средств арендаторов лесных 
участков км 225,6 75,2 75,2 75,2

2 Прокладка просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос, всего
 в том числе:

км 35628,3 11876,1 11876,1 11876,1

- за счет субвенций из федерального 
бюджета км 1650 550 550 550
- за счет средств арендаторов лесных 
участков км 33978,3 11326,1 11326,1 11326,1
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1 2 3 4 5 6 7
3 Прочистка просек, прочистка 

противопожарных минерализованных 
полос и их обновление, всего
 в том числе:

км 69363 22121 22121 22121

- за счет субвенций из федерального 
бюджета км 3300 1100 1100 1100
- за счет средств арендаторов лесных 
участков км 63063 21021 21021 21021

4 Проведение мониторинга пожарной 
опасности, всего 
в том числе: га 1825059 1825059 1825059 1825059
- за счет субвенций из федерального 
бюджета га 58442,6 58442,6 58442,6 58442,6
- за счет средств арендаторов лесных 
участков

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

5 Проведение авиалесопатрулирования, 
всего
в том числе:

га 847400 847400 847400 847400

- за счет субвенций из федерального 
бюджета га 847400 847400 847400 847400

6 Проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов, всего
в том числе:

га 29007 9669 9669 9669

- за счет субвенций из федерального 
бюджета га 900 300 300 300
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1 2 3 4 5 6 7
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 28107 9369 9369 9369

7 Тушение лесных пожаров, всего
в том числе:

га 1825059 1825059 1825059 1825059

- за счет субвенций из федерального 
бюджета га 1825059 1825059 1825059 1825059

8 Лесопатологические обследования, всего
в том числе: га 48000 16000 16000 16000
- за счет субвенций из федерального 
бюджета га 1440 480 480 480
- за счет средств арендаторов лесных 
участков га 46560 15520 15520 15520

9 Инвентаризация очагов вредных 
организмов леса, всего
в том числе:

га 161897,6 161897,6 - -

- за счет субвенций из федерального 
бюджета  га 161897,6 161897,6 - -

10 Санитарно-оздоровительные мероприятия, 
всего
в том числе:

га 51993 17331 17331 17331

1) сплошные санитарные рубки, из них: га 8658 2886 2886 2886
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 7848 2616 2616 2616

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 810 270 270 270

2) выборочные санитарные рубки, из них: га 23448 7816 7816 7816
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1 2 3 4 5 6 7
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 22404 7468 7468 7468

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 1044 348 348 348

3) очистка лесных насаждений от 
захламленности, из них:

га 19887 6629 6629 6629

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 19326 6442 6442 6442

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 561 187 187 187

11 Лесовосстановление, всего
 в том числе:

га 13030 4410 4320 4300

1) искусственное лесовосстановление 
(создание лесных культур), всего
из них:

га 7660 2640 2520 2500

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 7360 2540 2420 2400

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту

га 300 100 100 100

2) естественное лесовосстановление 
(содействие лесовосстановлению), всего
из них:

га 5370 1770 1800 1800

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 5090 1670 1710 1710

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 280 100 90 90

12 Проведение агротехнического ухода за га 30400 10300 10100 10000
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1 2 3 4 5 6 7
лесными культурами, всего
в том числе:
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 29200 9900 9700 9600

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 1200 400 400 400

13 Дополнение лесных культур, всего
в том числе:

га 7810 2790 2600 2420

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 7510 2690 2500 2320

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 300 100 100 100

14 Обработка почвы под лесные культуры, 
всего
в том числе:

га 7510 2520 2500 2490

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 7220 2420 2400 2400

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 290 100 100 90

15 Уход за лесами, всего
в том числе:

га 37263 12421 12421 12421

1) осветление и прочистка, из них: га 5310 1770 1770 1770
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 5166 1722 1722 1722

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 144 48 48 48
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1 2 3 4 5 6 7
2) прореживание, из них: га 17895 5965 5965 5965

- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 17472 5824 5824 5824

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 423 141 141 141

3) проходная рубка, из них: га 14058 4686 4686 4686
- за счет средств арендаторов лесных 
участков 

га 13941 4647 4647 4647

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 117 39 39 39

16 Лесоустройство, всего
в том числе:

га 768800 373300 234700 160800

- за счет субвенций из федерального 
бюджета 

га 482400 160800 160800 160800

- за счет средств арендаторов лесных 
участков

га 286400 212500 73900 -

17 Отвод и таксация лесосек, всего
в том числе:

га 102706 33985 34265 34456

- за счет средств арендаторов лесных 
участков

га 98902 32717 32997 33188

- за счет собственных средств исполнителя 
работ по государственному контракту 

га 3804 1268 1268 1268
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Приложение 2 к целевой программе 
Курганской области «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов Курганской области 
на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  целевой программы 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Курганской области на 2012 — 2014 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

всего 
в том числе:

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Расходы на 

обеспечение 
деятельности

2012-2014 гг. Департамент 
природных 
ресурсов  и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

всего 375 508,30 123 540,00 124 567,30 127 401,00
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

363 907,20 121 302,40 121 302,40 121 302,40

за счет средств 
областного 
бюджета

11601,1 2 237,60 3 264,90 6 098,60

1) органа 
исполнительной 
власти

2012-2014 гг. Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

всего 42 571,50 14 190,50 14 190,50 14 190,50
за счет субвенции 
из  федерального 
бюджета 

42 571,50 14 190,50 14 190,50 14 190,50

2) государственных 2012-2014 гг. Департамент всего 293 875,60 97 695,90 97 985,20 98 194,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
казенных учреждений природных 

ресурсов  и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

291 587,70 97 195,90 97 195,90 97 195,90

за счет средств 
областного 
бюджета

2 287,90 500,00 789,30 998,60

3) специализирован-
ного учреждения по 
охране лесов от 
пожаров

2012-2014 гг. Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

всего 39 061,20 11 653,60 12 391,60 15 016,00
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

29 748,00 9 916,00 9 916,00 9 916,00

за счет средств 
областного 
бюджета

9 313,20 1 737,60 2 475,60 5 100,00

2 Эксплуатация лесных 
дорог, 
предназначенных для 
охраны  лесов  от 
пожаров

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ  по 
государствен
ному 
контракту

всего 813,6 271,2 271,2 271,2
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

45,9 15,30 15,30 15,3

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

767,7 255,9 255,90 255,9

3 Прокладка  просек, 
противопожарных 
разрывов,  устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 

всего 3 130,20 1 043,40 1 043,40 1 043,40
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

144,90 48,30 48,30 48,3

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

2 985,30 995,1 995,1 995,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
контракту

4 Прочистка просек, 
прочистка 
противопожарных 
минерализованных 
полос и их 
обновление

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 4 731,60 1 577,20 1 577,20 1 577,20
за счет субвенции 
из  федерального 
бюджета 

235,2 78,40 78,40 78,40

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков

4 496,40 1 498,80 1 498,80 1 498,80

5 Проведение 
мониторинга 
пожарной  опасности 
в лесах

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 13 464,90 4 073,10 4 695,90 4 695,90
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

8 377,20 2 377,20 3 000,00 3 000,00

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

5 087,70 1 695,90 1 695,90 1 695,90

6 Обеспечение 
средствами 
предупреждения и 
тушения лесных 
пожаров 

2012-2014 гг Государстве
нное 
специализир
ованное 
учреждение

всего 12 099,60 5 400,00 4 662,00 2 037,60
за счет средств 
областного 
бюджета

12 099,60 5 400,00 4 662,00 2 037,60

7 Проведение 
авиалесопатрули-
рования

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 24 500,00 7 500,00 8 500,00 8 500,00
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

24 500,00 7 500,00 8 500,00 8 500,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Проведение 

профилактического 
контролируемого 
противопожарного 
выжигания  хвороста, 
лесной  подстилки, 
сухой травы и других 
лесных  горючих 
материалов

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 2 320,50 773,50 773,50 773,50
за счет субвенции 
из  федерального 
бюджета 

72,00 24,00 24,00 24,00

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

2 248,50 749,50 749,50 749,50

9 Тушение лесных 
пожаров

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 55 655,80 14 381,50 18 543,90 22 730,40
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

55 655,80 14 381,50 18 543,90 22 730,40

10 Иные меры пожарной 
безопасности 
(благоустройство 
территории, 
противопожарная 
пропаганда)

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 2 176,80 725,60 725,60 725,60
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

2 176,80 725,60 725,60 725,60

11 Лесопатологическое 
обследование

2012-2014 гг. Исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 12 600,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

12 600,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Санитарно- 

оздоровительные 
мероприятия, 
в том числе:

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту 

всего 940 274,40 313 424,80 313 424,80 313 424,80
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

888 831,60 296 277,20 296 277,20 296 277,20

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

51 442,80 17 147,60 17 147,60 17 147,60

- сплошные 
санитарные рубки

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков

274 991,70 91 663,90 91 663,90 91 663,90

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

28 382,10 9 460,70 9 460,70 9 460,70

- выборочные 
санитарные рубки

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков

298 342,80 99 447,60 99 447,60 99 447,60

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 

13 902,30 4 634,10 4 634,10 4 634,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
государственному 
контракту 

- очистка лесных 
насаждений от 
захламленности

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков

315 497,10 105 165,70 105 165,70 105 165,70

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

9 158,40 3 052,80 3 052,80 3 052,80

13 Искусственное 
лесовосстановление 
(создание лесных 
культур)

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 268 415,50 92 508,70 88 303,80 87 603,00
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

257 903,20 89 004,60 84 799,70 84 098,90

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

10 512,30 3 504,10 3 504,10 3 504,10

14 Естественное 
лесовосстановление 
(содействие 
лесовосстановлению)

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен

всего 3 657,00 1 205,40 1 225,80 1 225,80
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

3 466,30 1 137,30 1 164,50 1 164,50

за счет 190,70 68,10 61,30 61,30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ному 
контракту

собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

15 Проведение 
агротехнического 
ухода  за  лесными 
культурами

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 161 338,90 54 664,20 53 602,70 53 072,00
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

154 970,20 52 541,30 51 479,80 50 949,10

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

6 368,70 2 122,90 2 122,90 2 122,90

16 Дополнение  лесных 
культур

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 60 839,90 21 734,10 20 254,00 18 851,80
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

58 502,90 20 955,10 19 475,00 18 072,80

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

2 337,00 779,00 779,00 779,00

17 Обработка почвы под 2012-2014 гг. Арендаторы всего 15 038,00 5 046,00 5 006,00 4 986,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
лесные культуры лесных 

участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

14 457,40 4 845,80 4 805,80 4 805,80

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

580,60 200,20 200,20 180,20

18 Уход за лесами, всего 
в том числе:

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 345 296,40 115 098,80 115 098,80 115 098,80
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

339 046,50 113 015,50 113 015,50 113 015,50

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

6 249,90 2 083,30 2 083,30 2 083,30

- осветление и 
прочистка

2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

12 812,70 4 270,90 4 270,90 4 270,90

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 

357,00 119,00 119,00 119,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
государственному 
контракту 

- прореживание 2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

199 451,70 66 483,90 66 483,90 66 483,90

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

4 828,80 1 609,60 1 609,60 1 609,60

- проходная рубка 2012-2014 гг. Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

126 782,10 42 260,70 42 260,70 42 260,70

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

1 064,10 354,70 354,70 354,70

19 Лесоустройство 2012-2014 гг Арендаторы 
лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 43 532,00 29 725,00 11 707,00 2 100,00
за счет субвенции 
из федерального 
бюджета 

6 300,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

37 232,00 27 625,00 9 607,00 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Отвод и таксация 

лесосек
2012-2014 гг. Арендаторы 

лесных 
участков, 
исполнители 
работ по 
государствен
ному 
контракту

всего 59 261,70 19 609,50 19 771,00 19 881,20
за счет средств 
арендаторов 
лесных участков 

57 066,60 18 877,80 19 039,30 19 149,50

за счет 
собственных 
средств 
исполнителей 
работ по 
государственному 
контракту 

2 195,10 731,70 731,70 731,70

21 Всего по Программе
в том числе:

2 404 655,10 816 502,00 797 953,90 790 199,20

- субвенции из федерального бюджета 474 015,00 152 752,70 158 537,90 162 724,40
- средства арендаторов лесных участков 1 827 062,30 629 474,80 604 859,00 592 728,50
-  собственные средства  исполнителей работ  по  государственному 
контракту

79 877,10 26 636,90 26 630,10 26 610,10

- средства областного бюджета 23 700,70 7 637,60 7 926,90 8 136,20



                             

ЛИСТ РАССЫЛКИ

к постановлению Правительства Курганской области «О целевой программе 
Курганской области «Охрана, защита и воспроизводство лесов Курганской области на 

2012-2014 годы»

1. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области - 2 экз.
2. Правовое управление Правительства 
Курганской области - 1 экз.
3. Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - 1 экз.
4. Финансовое управление Курганской 
области

- 1 экз.


