
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2014 № РК5-35-        ПРОЕКТ
 

Об информации Администрации Томской 
области о реализации государственной 
программы «Развитие лесного хозяйства на 
территории Томской области на 2013 -2016 
годы» 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию Администрации Томской области  

о реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 

территории Томской области на 2013 -2016 годы», 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Принять представленную информацию к сведению. 
2.   ….. 

 

 

 

 
Председатель  комитета    А.Я.Эскин 



 
28 декабря 2013 года N 415-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Принят 

Государственной Думой 
20 декабря 2013 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
25 декабря 2013 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, 3599, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, 
N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 
25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 
3446; N 31, ст. 4322) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3 слова "лесных участков и лесных насаждений" заменить словами 
"лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного документа). 

 

2) в статье 26: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 настоящего Кодекса, непосредственно либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, лицами, 
которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду."; 

б) часть 3 после слов "и подачи" дополнить словами ", а также требования к формату лесной 
декларации в электронной форме"; 

3) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
"5. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок определения 

видового (породного) и сортиментного состава древесины устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти."; 

4) статью 30 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому иными способами."; 
5) в части 1 статьи 46 слово "лесоматериалов" заменить словами "изделий из древесины"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного документа). 



 

6) в статье 49: 
а) часть 1 дополнить словами ", непосредственно либо через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

б) часть 2 после слова "представления" дополнить словами ", а также требования к формату 
отчета об использовании лесов в электронной форме"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 7 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного документа). 

 

7) дополнить главой 2.1 следующего содержания: 
 

"Глава 2.1. УЧЕТ И МАРКИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ 
 
Статья 50.1. Учет древесины 
 
1. Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по 

их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до ее вывоза из леса. 
2. Учет древесины осуществляется юридическими лицами, гражданами, использующими 

леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

3. Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, осуществляется 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

4. Порядок учета древесины устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 50.2. Маркировка древесины 
 
1. Определенная в соответствии с частью 2 статьи 50.3 настоящего Кодекса древесина 

ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), заготовка которых допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подлежит обязательной поштучной маркировке 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ее вывоз из 
Российской Федерации. 

2. Информация о маркировке древесины, указанной в части 1 настоящей статьи, 
представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими вывоз такой древесины из Российской Федерации, в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, не позднее одного дня до ее 
вывоза из Российской Федерации. 

3. Маркировка древесины, указанной в части 1 настоящей статьи, должна обеспечивать 
возможность нанесения и считывания сведений о маркируемой древесине с использованием 
технических средств. 

4. Порядок маркировки и требования к маркировке древесины, указанной в части 1 
настоящей статьи, перечень информации о маркировке указанной древесины, представляемой в 
единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней в соответствии с частью 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации."; 

 
8) дополнить главой 2.2 следующего содержания: 
 



"Глава 2.2. ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ И УЧЕТ СДЕЛОК С НЕЙ 
 
Статья 50.3. Общие положения о транспортировке древесины и об учете сделок с ней 
 
1. Транспортировка древесины и сделки с ней осуществляются в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом положений настоящей главы. 
2. Виды древесины, на которые распространяются требования настоящей главы, 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзац шестой пункта 8 статьи 1 вступает в силу с 1 июля 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

3. При отчуждении древесины соответствующие договоры, заключенные лицами, 
осуществившими ее заготовку, должны содержать сведения о документах, которые указаны в 
пункте 3 части 2 статьи 50.5 настоящего Кодекса. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы седьмой - одиннадцатый пункта 8 статьи 1 вступают в силу с 1 июля 2014 года (статья 

3 данного документа). 
 

Статья 50.4. Транспортировка древесины 
 
1. Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым 

видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором 
указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике 
древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и 
назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с 
указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного 
средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки 
автомобильным транспортом). 

2. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками древесины. 

3. Требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются к 
транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. 

4. Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определяются 
Правительством Российской Федерации. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы двенадцатый - двадцать третий пункта 8 статьи 1 вступают в силу с 1 июля 2015 года 

(статья 3 данного документа). 
 

Статья 50.5. Декларация о сделках с древесиной 
 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с 

древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской 
Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 настоящего Кодекса единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней 
декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

2. В декларации о сделках с древесиной указываются: 
1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 



отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя); 

2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе; 
3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: 
а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении 

лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место 
нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесного 
участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого 
договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом); 

б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого 
договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого 
договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором); 

4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина 
(наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, 
объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины); 

5) сведения о месте складирования древесины (при наличии). 
3. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том 
числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки 
древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме 
транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная 
декларация была подана, но не реже одного раза в месяц. 

4. Форма декларации о сделках с древесиной и порядок ее представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации."; 

 
9) дополнить главой 2.3 следующего содержания: 
 

"Глава 2.3. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ 

 
Статья 50.6. Единая государственная автоматизированная информационная система учета 

древесины и сделок с ней 
 
1. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 

и сделок с ней является федеральной информационной системой. Правообладателем 
информации является Российская Федерация, от имени которой правомочия правообладателя 
информации осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Заказчиком и оператором единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней является уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти. 

3. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 
и сделок с ней создается в целях обеспечения учета древесины, информации о сделках с ней, а 
также осуществления анализа, обработки представленной в нее информации и контроля за 
достоверностью такой информации. 

4. Перечень размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе в сети "Интернет", информации, содержащейся в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, 
а также информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется Правительством 
Российской Федерации. 



5. Предоставление информации, содержащейся в единой государственной 
автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, гражданам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляется в электронной форме без 
взимания платы. 

6. Информация в единую государственную автоматизированную информационную систему 
учета древесины и сделок с ней представляется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, осуществляющими в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса полномочия по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими маркировку 
древесины, сделки с древесиной. 

7. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 
и сделок с ней взаимодействует с федеральными информационными системами, входящими в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, а также с другими государственными и муниципальными 
информационными системами с использованием указанной инфраструктуры. 

8. Порядок эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней, порядок представления информации в эту систему, 
формы представления информации, формы и порядок направления запросов о предоставлении 
информации также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

9. В единой государственной автоматизированной информационной системе учета 
древесины и сделок с ней содержится документированная информация: 

1) о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика), об индивидуальных предпринимателях (сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер 
налогоплательщика), осуществляющих заготовку древесины; 

2) о договорах аренды лесных участков (наименования сторон договора аренды лесного 
участка, их организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя; местоположение арендуемого лесного участка, дата заключения и номер этого 
договора, срок его действия, объем подлежащей заготовке древесины в соответствии с этим 
договором); 

3) о договорах купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон договора купли-
продажи лесных насаждений, их организационно-правовая форма, место нахождения - для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений, объем подлежащей 
заготовке древесины в соответствии с этим договором, дата заключения и номер этого договора, 
срок его действия); 

4) о праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками (дата и номер 
документа о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками; в 
отношении лица, предоставляющего данное право, наименование и место нахождения; в 
отношении лица, которому такое право предоставляется, наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения; местоположение предоставляемого лесного участка, объем 
подлежащей заготовке древесины); 

5) о лесных декларациях (наименование лица, подавшего лесную декларацию, его место 
нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; номер и дата договора 
аренды или иного документа, в соответствии с которыми подается лесная декларация, объем 



подлежащей заготовке древесины в соответствии с лесной декларацией; местоположение лесных 
участков); 

6) об отчетах об использовании лесов (наименование лица, представившего отчет об 
использовании лесов, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; номер и дата договора аренды, иного документа, на 
основании которых представляется отчет об использовании лесов, объем, видовой (породный) и 
сортиментный состав древесины, местоположение лесных участков); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы девятнадцатый и двадцатый пункта 9 статьи 1 вступают в силу с 1 июля 2015 года 

(статья 3 данного документа). 
 

7) о юридических лицах (наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения), об индивидуальных предпринимателях (фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность), совершивших сделки с древесиной; 

8) о декларациях о сделках с древесиной (номер и дата подачи декларации о сделках с 
древесиной, наименование лица, подавшего такую декларацию, организационно-правовая 
форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; объем, видовой 
(породный) и сортиментный состав древесины, а также наименование лица, в собственность 
которого отчуждается древесина, организационно-правовая форма, место нахождения - для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы двадцать первый и двадцать второй пункта 9 статьи 1 вступают в силу с 1 января 

2015 года (статья 3 данного документа). 
 

9) о фактическом объеме полученной древесины; 
10) о маркировке древесины. 
10. В случае, если информация, которая должна представляться для включения в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, 
содержится в иных государственных информационных системах и включается в иные 
государственные информационные системы в обязательном порядке, такая информация и 
информация, содержащаяся в материалах дистанционного зондирования, подлежат включению в 
единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней из иных государственных информационных систем. Порядок взаимодействия единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней 
и иных государственных информационных систем устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

11. Операторы указанных в части 10 настоящей статьи иных государственных 
информационных систем обязаны обеспечить доступ уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, указанного в части 2 настоящей статьи, к информации, содержащейся в 
указанных информационных системах, с соблюдением порядка взаимодействия единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней 
и иных государственных информационных систем. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы двадцать пятый - двадцать седьмой пункта 9 статьи 1 вступают в силу с 1 января 2015 

года (статья 3 данного документа). 
 

12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на предоставление лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование или аренду, а также на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, 
представляют в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней в срок не более чем три рабочих дня со дня: 



1) подписания договора аренды лесного участка, подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений или принятия решения о предоставлении лесного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования - информацию, указанную в пунктах 1 - 4 части 9 
настоящей статьи; 

2) приема лесной декларации, отчета об использовании лесов - информацию, указанную в 
пунктах 5 и 6 части 9 настоящей статьи. 

13. Непредставление или несвоевременное представление органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, указанными в части 12 настоящей статьи, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями информации, указанной в части 9 
настоящей статьи, либо представление заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

14. Защита информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета древесины и сделок с ней, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации и законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных."; 

 
10) статью 81 дополнить пунктами 41.5 и 41.6 следующего содержания: 
"41.5) обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзац третий пункта 10 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

41.6) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункты 11 - 13 статьи 1 вступают в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного документа). 

 

11) статью 82 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: 
"7.3) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;"; 

12) часть 1 статьи 83 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда."; 
13) часть 1 статьи 84 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
"7) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности; 
8) представление информации в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней."; 
14) дополнить статьей 99.1 следующего содержания: 
 
"Статья 99.1. Изъятие незаконно заготовленной древесины и орудий незаконной заготовки 

древесины 
 
1. Незаконно заготовленная древесина, транспортные средства и другие орудия незаконной 

заготовки древесины подлежат безвозмездному изъятию, конфискации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Указанная в части 1 настоящей статьи безвозмездно изъятая, конфискованная древесина 
подлежит хранению, реализации либо в случае утраты качества или иных потребительских 
свойств утилизации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 

 



Статья 2 
 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, 
ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 
2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 
30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, 
ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4633, 4634, 
4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; 
N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 18, ст. 
1941; N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3601, 3604; N 49, ст. 5745, 5748; N 52, ст. 6235, 6236; 
2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3735, 
3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; 
N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 
41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 47, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 
19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 
4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728, 6732; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 
7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3068, 3069, 
3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 
7577, 7602, 7639, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2318, 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 
27, ст. 3442, 3454, 3465, 3470; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4059, 
4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; 
N 49, ст. 6327, 6341, 6343) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 8.28.1 следующего содержания: 
 
"Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 

сделок с ней 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы третий и четвертый пункта 1 статьи 2 вступают в силу с 1 января 2016 года (статья 3 

данного документа). 
 

1. Непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с 
древесиной, а также представление заведомо ложной информации в декларации о сделках с 
древесиной - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от семи тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы пятый - десятый пункта 1 статьи 2 вступают в силу с 1 июля 2015 года (статья 3 

данного документа). 
 

2. Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами 
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней, а также представление заведомо ложной информации в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней 
- 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 

3. Нарушение порядка учета древесины - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. 



4. Нарушение требований лесного законодательства в части обязательной маркировки 
древесины - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой; на юридических лиц - 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 1 статьи 2 вступают в силу с 1 января 2015 года 

(статья 3 данного документа). 
 

5. Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным 
законодательством порядке сопроводительного документа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, 
являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) 
транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, 
либо без таковой."; 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 статьи 2 вступает в силу с 1 июля 2015 года (статья 3 данного документа). 

 

2) абзац первый статьи 19.7 после слов "статьей 6.16," дополнить словами "частями 1, 2 и 4 
статьи 8.28.1,"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 3 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного документа). 

 

3) часть 1 статьи 23.1 после слов "частью 2 статьи 8.28," дополнить словами "статьей 8.28.1,"; 
4) в части 2 статьи 28.3: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "а" пункта 4 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

а) в пункте 1 слова "статьями 8.28 - 8.32" заменить словами "статьей 8.28, частью 5 статьи 
8.28.1, статьями 8.29 - 8.32"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "б" пункта 4 статьи 2 вступает в силу с 1 июля 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

б) пункт 12 после слов "частью 1 статьи 7.12," дополнить словами "частью 4 статьи 8.28.1,"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "в" пункта 4 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

в) пункт 32 после слов "частью 2 статьи 8.28," дополнить словами "частями 3 и 5 статьи 
8.28.1,"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "г" пункта 4 статьи 2 вступает в силу с 1 июля 2015 года (статья 3 данного 

документа). 
 

г) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 
"32.1) должностные лица федерального органа исполнительной власти, являющегося 

оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней, и его территориальных органов - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 и частью 4 (в пределах своих полномочий) 
статьи 8.28.1 настоящего Кодекса;". 

 
Статья 3 



 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2014 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 
2. Абзацы седьмой - одиннадцатый пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2014 года. 
3. Пункты 2, 6, 7, абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать пятый - двадцать 

седьмой пункта 9, абзац третий пункта 10, пункты 11 - 13 статьи 1, абзацы одиннадцатый и 
двенадцатый пункта 1, пункт 3, подпункты "а" и "в" пункта 4 статьи 2 настоящего Федерального 
закона вступают в силу с 1 января 2015 года. 

4. Абзацы шестой, двенадцатый - двадцать третий пункта 8, абзацы девятнадцатый и 
двадцатый пункта 9 статьи 1, абзацы пятый - десятый пункта 1, пункт 2, подпункты "б" и "г" пункта 
4 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года. 

5. Абзацы третий и четвертый пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2016 года. 

6. До 1 января 2016 года лица, осуществляющие вывоз древесины из Российской 
Федерации, наряду с представлением декларации о сделках с древесиной в электронной форме 
представляют ее в таможенные органы на бумажном носителе. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
N 415-ФЗ 

 
 

 

 



Начальник Департамента лесного хозяйства Томской

области

Заблоцкий Владимир Ильич

Итоги реализации в 2013 году

Государственной программы «Развитие

лесного хозяйства на территории

Томской области на 2013-2016 годы»



Стратегическая цель социально-
экономического развития Томской области

Государственная программа

«Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013-2016 годы»
утверждена постановлением Администрации Томской области от 31.08.2012 № 333а

Стратегические цели социально-экономического развития

Российской Федерации:

•Улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека.
•Реализация конкурентных преимуществ за счет сохранения качества, повышения
эффективности использования природных ресурсов и сокращения негативного воздействия

на окружающую среду.

Стратегические цели социально-экономического развития

Томской области:

•Рациональное использование природного капитала.
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Цель: повышение эффективности охраны, защиты и
восстановления лесов при сохранении и развитии их

экологического, ресурсного и социального потенциала.

Задачи:
1.Оценка состояния земель лесного фонда в целях повышения
достоверности сведений государственного лесного реестра как

информационной основы лесного хозяйства.
2.Снижение экологического и экономического ущерба от
природных пожаров.
3.Улучшение санитарного состояния лесов, расположенных
вблизи населенных пунктов.
4.Развитие инфраструктуры в сфере создания лесных культур.
5.Лесовосстановление на не покрытых лесом землях.
6.Повышение экологической культуры молодежи и содействие
преемственности кадров в лесном хозяйстве.

Цель и задачи государственной программы
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Информатизация лесного хозяйства

Томской области

Мероприятие

Финансирование, тыс.руб
Результат выполнения2013 год

утверждено

Фактически

израсходован

о

Укомплектование рабочих

мест программным

продуктом по учету

состояния лесов и контролю

за их использованием

3 480,0 3 426,7 Выполнено. Поставка
программного обеспечения

Создание рабочих мест и их

оснащение информационной

системой по обнаружению

пожаров, управлению
тушением, составлению
отчетности

23 000,0 22 581,1 Выполнено. Приобретение
информационно-
телекоммуникационного, 
компьютерного оборудование, 
оснащение Региональной

диспетчерской службы лесного

хозяйства
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Противопожарные мероприятия

Мероприятие

Финансирование, тыс.руб
Результат выполнения

2013 год
утверждено

Фактически

израсходовано

Приобретение противопожарной

техники, оборудования и инвентаря
34 277,8 29 862,5 Выполнено. Приобретены: 1 

вертолет, 59 радиостанций,
17 спусковых устройств,
17 парашютных систем.

Проведение проверочных

мероприятий по лесному и

пожарному надзору

2 622,4 2 525,5 Выполнено. Приобретено 4 
автомобиля УАЗ, ноутбуки, 
терминальные программируемые

устройства

Обучение руководителей тушения

лесных пожаров, парашютистов-
десантников, десантников-пожарных, 
летчиков-наблюдателей, повышение
квалификации работников лесного

хозяйства

5 723,8 4 087,5 Выполнено. Обучено 2 летчика-
наблюдателя, 18 человек по
программе «Руководитель
крупного лесного пожара»
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Лесовосстановление

6

Мероприятие

Финансирование, тыс.руб
Результат выполнения2013 год

утверждено

Фактически

израсходовано

Естественное

лесовосстановление

327,0 309,9 Выполнено не в полном объеме. 
Произведен посев на площади 390,24 га.

Искусственное

лесовосстановление

2 208,4 2 109,7 Выполнено. Посадка на площади 100 га
в Тимирязевском лесничестве.

Приобретение оборудования и

инвентаря для обеспечения

работ на лесных питомниках

2 524,0 2 153,5 Выполнено. Приобретено 2 трактора, 
1 плуг, 1 борона, 1 прицеп,
1 опрыскиватель

Заготовка и переработка

лесосеменного сырья

2 144,4 0 Не выполнено. Контракты расторгнуты
по соглашению сторон.

Проведение научно-
исследовательских работ по

обоснованию способов

содействия естественному

лесовосстановлению

1 250,0 1 250,0 Выполнено. Методические
рекомендации по обоснованию

оптимальных способов содействия

естественному возобновлению в

Томской области



Оценка состояния земель лесного фонда
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Мероприятие

Финансирование, тыс.руб
Результат выполнения

2013 год
утверждено

Фактически

израсходовано

Проведение лесоустройства 20 432,7 20 266,4 Выполнено. Проведены
лесоустроительные работы в

границах Томского района на

площади 294,6 тыс.га

Проведение очистки лесов от

захламления

190,0 190,0 Выполнено. Проведена
очистка леса от захламления

на 20 га в Тимирязевском
лесничестве.

Обследование состояния

вырубок

322,9 160,8 Выполнено. Обследовано
600 га вырубок в Зырянском, 
Колпашевском, Улу-
Юльском лесничествах.



Агитационная деятельность
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Мероприятие

Финансирование, тыс.руб
Результат выполнения2013 год

утверждено

Фактически

израсходован

о

Осуществление

противопожарной агитации

и пропаганды

796,5 143,5 Выполнено в объемах до

оптимизации. Изготовлено 38 
баннеров, 26 600 листовок, 3 
плаката, информационный щит

Обеспечение школьных

лесничеств материалами, 
научной и методической

литературой

200,0 60,0 Выполнено в объемах до

оптимизации. Приобретено 20 
наборов учебно-методической
литературы



Финансовое обеспечение

государственной программы

Источники 2014

федеральный бюджет (по согласованию), 
тыс.руб.

72 763,1

областной бюджет, тыс.руб.
Предусмотрено 90 000,0

Потребность 208 597,3
внебюджетные источники

(по согласованию), тыс.руб.
73 439,2

ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ (предусмотренно), 
тыс.руб.

242 298,7
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• Проведение лесоустройства на площади 675 тыс.га.

• Дооснащение пожарно-химических станций до нормативных показателей.

• Внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты

лесничеств Томской области.

• Приобретение противопожарной техники, в т.ч. покупка 1 вертолета.

• Приобретение машин и механизмов для обеспечения проведения работ на

лесных питомниках.

• Проведение искусственного лесовосстановления на площади более 2 тыс.га.

• Развитие школьных лесничеств, обеспечение их необходимыми материалами, 
оборудованием, инструментами, инвентарем, научной и методической
литературой.

10

Планируемые мероприятия в рамках

государственной программы на 2014 год



• Приведение в соответствие концепции и индексов показателей областной

государственной программы с государственной программой Российской

Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы»

• Продление срока действия программы до 2020 года.

• Дополнение государственной программы подпрограммой «Восстановление и
сохранение кедровников Томской области».
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Планы по совершенствованию

действующей государственной программы



Спасибо за

внимание!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.02.2014    № 21а 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Томской области от 31.08.2012 № 333а 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012  

№ 333а «Об утверждении государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства на территории Томской области на 2013 – 2016 годы» («Собрание 
законодательства Томской области», № 10/2 (87) от 31.10.2012) следующие 
изменения: 

в государственной программе «Развитие лесного хозяйства на территории 
Томской области на 2013 – 2016 годы», утвержденной указанным постановлением 
(далее – Программа): 

1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно  
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) главу «Основные термины и определения» Программы дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Гари – участки лесных земель, на которых лесные насаждения погибли  
в результате пожара.»; 

3) в главе 1 «Приоритетные задачи социально-экономического развития 
Томской области, на решение которых направлена Программа»: 

в абзаце восьмом подраздела «Анализ современного состояния развития 
лесного хозяйства в Томской области» предложение «Низкая доля 
заготавливаемых семян с ценными наследственными свойствами.» исключить; 

абзацы двенадцатый, тринадцатый подраздела «Оценка лесоресурсного 
потенциала, уровень использования современных информационных технологий» 
изложить в следующей редакции: 

«За период 2014  –  2016 годов лесоустройство планируется провести  
на территории тех лесничеств, где давность лесоустройства достигает критических 
значений, при этом необходима лесоресурсная оценка лесных насаждений, 
востребованных для использования в целях заготовки древесины  
для предпринимательской деятельности, а также для собственных нужд граждан 
(Асиновское, Верхнекетское, Зырянское, Улу-Юльское лесничества). 

Всего в результате реализации Программы планируется выполнить 
лесоустройство на площади 7,1 млн. га, в том числе работы по проектированию  
и картометрическому межеванию границ лесных участков для последующей 
постановки на кадастровый учет, проектированию эксплуатационных и защитных 
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лесов, определению возможных объемов лесопользования, назначению 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.»; 

в подразделе «Повреждение лесов и потери лесных ресурсов от пожаров, 
ущерб от лесных пожаров»: 

абзац седьмой, таблицу 1 и абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«За трехлетний период, предшествующий разработке Программы, в Томской 

области произошло 490 природных пожаров на общей площади 21,4 тыс. га, ущерб 
от которых за этот период составил 187,9 млн. рублей (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год Всего 
Количество пожаров, шт.          175 80 235 490 
Площадь пожаров, га         12 243 743 8 384 21 370 
Ущерб, млн. руб.                  109,7 10,1 68,1 187,9 

 

Среднегодовое количество пожаров составляет 163 ед., средняя площадь 
одного пожара – 43,6 га, среднегодовой размер ущерба от лесных пожаров –  
62,6 млн. рублей.»; 

слова «в приложении № 2» заменить словами «в приложении № 1»; 
в подразделе «Ресурсный и экологический потенциал лесов в местах их 

интенсивного использования» слова «в приложении № 2» заменить словами  
«в приложении № 1»; 

в подразделе «Лесовосстановление и технический уровень лесохозяйственных 
работ. Объемы выращивания посадочного материала для лесокультурного 
производства. Заготовка семян с ценными наследственными свойствами»: 

абзац четырнадцатый после слов «в соответствии с Законом Томской области  
от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» дополнить словами   
«, и площади, пройденные лесными пожарами (гари)»; 

в абзаце двадцать втором слова «затрат на заготовку и переработку семян 
лесных растений» заменить словами «затрат на приобретение, заготовку, 
переработку семян лесных растений»; 

абзацы сорок первый – сорок седьмой изложить в следующей редакции: 
«В течение срока действия Программы планируется увеличение объемов 

выращивания стандартного посадочного материала хвойных пород.  
Лесовосстановление на не покрытых лесом землях. В рамках Программы 

планируется проведение лесовосстановления на не покрытых лесной 
растительностью землях за счет: 

1) средств федерального бюджета (по согласованию) – на площади 8317,8 га; 
2) средств бюджета Томской области – на площади 2040 га на вырубках, 

образовавшихся в результате заготовки древесины гражданами для собственных 
нужд, и площадях, пройденных лесными пожарами (гарях); 

3) собственных средств арендаторов лесных участков (по согласованию) –  
на площади 53120 га.»; 

таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 4 
 

Год 
прове-
дения 

Искусственное лесовосстановление, га Естественное лесовосстановление, га 
за счет 
средств 

федераль-
ного 

бюджета (по 
согласо-
ванию) 

за счет 
средств 
област-
ного 

бюджета 

за счет 
внебюджетных 
средств (по 

согласованию) 

за счет 
средств 

федераль-
ного 

бюджета  
(по согласо-

ванию) 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
внебюджетных 
средств (по 

согласованию) 

2013 320 100 1700 1975 400 10525 
2014 283 140 1900 1367,8  11020 
2015 220 180 2100 1985 500 11515 
2016 177 200 2350 1990 520 12010 
Итого 1000 620 8050 7317,8 1420 45070»; 

 

4) абзац десятый главы 2 «Цель, задачи и целевые показатели Программы» 
исключить; 

5) в абзаце первом главы 3 «Перечень мероприятий Программы» слова  
«в приложении № 2» заменить словами «в приложении № 1»; 

6) в абзаце пятом главы 4 «Механизмы реализации и управления 
Программой» слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложении № 2»; 

7) приложение № 1 «Показатели цели и задач Программы» к Программе 
исключить; 

8) приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы» к Программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

9) приложение № 3 «Финансовое обеспечение Программы» к Программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

3. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области       А.Ф.Кнорр 

 

 

 

 

 

 
В.И.Заблоцкий 
0116es03.pap2013



 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Томской области 
от 05.02.2014 № 21а 
 

 
Паспорт 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства 
на территории Томской области на 2013 – 2016 годы» 

 
Наименование   
Программы      

Развитие лесного хозяйства на территории Томской области  
на 2013 – 2016 годы (далее – Программа)                                      

Заказчик       
Программы      

Департамент лесного хозяйства Томской области                                         

Соисполнители  
Программы      

Департамент лесного хозяйства Томской области;                                        
Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области;                                    
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области;                                                           
Департамент общего образования Томской области;                    
Департамент среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области;                     
Региональное общественное учреждение «Добровольная 
пожарная команда Томской области» (по согласованию);                       
юридические и физические лица, выполняющие работы  
на основании государственных контрактов, гражданско-правовых 
договоров;         
лица, использующие леса по договорам аренды лесных участков; 
Областное государственное специализированное бюджетное 
учреждение «Томская база авиационной охраны лесов»        

Стратегические 
цели 
социально-     
экономического 
развития       
Российской     
Федерации  
и Томской        
области,  
на которые        
направлена     
реализация     
Программы      

Стратегические цели социально-экономического развития 
Российской Федерации: 
улучшение качества окружающей среды и экологических 
условий жизни человека; 
реализация конкурентных преимуществ за счет сохранения 
качества, повышения эффективности использования природных 
ресурсов и сокращения негативного воздействия на окружающую 
среду.            
Стратегическая цель социально-экономического развития 
Томской области – рациональное использование природного 
капитала                     

Цель 
Программы 

Повышение эффективности охраны, защиты и восстановления 
лесов при сохранении и развитии их экологического, ресурсного 
и социального потенциала                                                         

Показатели     
цели 

Показатели 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 
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Программы 
и их значения  

1. Площадь лесов  
с давностью 
лесоустройства  
до 10 лет (увеличение 
до 45% от площади 
лесного фонда),  
млн. га             

5,2 7,2 8,6 12,9 

2. Средняя площадь 
лесного пожара 
(динамика 
сокращения 
относительно    
средней площади 
пожара в 2013 г.  
на 1,4; 2014 г. – 0,4; 
2015 г. – 0,2; 2016 г. – 
0,3), га     

40,2 39,3 38,8 38,2 

3. Лесистость 
территории   
Томской области           
(сохранение), %            

62 62 62 62 

Задачи         
Программы      

1. Оценка состояния земель лесного фонда в целях повышения        
достоверности сведений государственного лесного реестра  
как информационной основы лесного хозяйства.                           
2. Снижение экологического и экономического ущерба  
от природных пожаров, незаконных рубок и иных нарушений 
законодательства.                                                           
3. Улучшение санитарного состояния лесов, расположенных 
вблизи населенных пунктов.                                                
4. Развитие инфраструктуры создания лесных культур.        
5. Лесовосстановление на не покрытых лесом землях.                 
6. Повышение экологической культуры молодежи и содействие         
преемственности кадров в лесном хозяйстве                          

Показатели     
задач          
Программы  
и их значения      

Показатели 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 

1. Площадь                 
лесоустроительных 
работ, млн. га                    

0,534 1,209 1,467 7,083 

2. Уровень 
материально-
технической    
укомплектованности        
лесопожарных 
формирований  
(рост на 65% 
относительно  
2012 года), %              

50 60 70 80 
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3. Количество              
специалистов, 
прошедших обучение, 
подготовку  
для тушения лесных 
пожаров (рост на 25% 
относительно  
2012 года), человек        

186 262 282 302 

4. Размер ущерба  
от лесных пожаров 
(снижение в 1,9 раза 
относительно уровня   
2011 года, в 1,5 раза    
относительно 
среднего уровня  
за период 2009 –  
2011 годов),  
млн. рублей    

57,7 56,4 55,7 54,9 

5. Степень                 
укомплектованности        
автомобильного парка 
лесничеств 
(повышение уровня  
до 95% от нормы), шт.                       

70 75 80 85 

6. Размер ущерба  
от лесонарушений 
(снижение на 50%), 
млн. рублей           

210 180 150 120 

7. Площадь 
захламленных    
лесов (снижение  
на 83%), га                        

160 160 110 60 

8. Площадь 
ежегодного      
лесовосстановления 
(рост на 64% 
относительно уровня 
2011 года), тыс. га        

15,0 15,3 16,5 17,2 

9. Количество 
выращенного 
посадочного 
материала с закрытой 
корневой системой, 
млн. шт.          

0,0 0,5 1,0 1,5 

10. Количество 
школьных лесничеств 
(в муниципальных 

13 16 19 21 
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районах)     
Сроки          
реализации     
Программы      

2013 – 2016 годы                                                   

Объемы  
и источники      
финансирова-
ния 
Программы, 
тыс. рублей    

Источники 
Всего    

(прогноз) 
2013 год  
(прогноз) 

2014 год  
(прогноз) 

2015 год  
(прогноз) 

2016 год  
(прогноз) 

федеральный    
бюджет  
(по согласо-
ванию)   

297 243,50 72 763,10 72 618,50 74 532,40 77 329,50 

областной       
бюджет 
(предусмот-
рено) 

190000,00 100000,00 90000,00 0,0 0,0 

областной       
бюджет          
(потребность)  

770978,97 174888,41 208597,30 167050,40 220442,86 

внебюджет-
ные 
источники 
(по согласо-
ванию)   

309402,58 61461,60 73439,18 73792,70 100709,1 

всего по        
источникам     
(предусмот-
рено) 

796 646,08 234 224,70 236 057,68 148 325,10 178 038,60 

всего по 
источникам   
(потребность)  

1 377 625,05 309 113,11 354 654,98 315 375,50 398 481,46 

Объем  
и основные       
направления    
расходования   
средств  
(с детализацией   
по годам       
реализации,    
тыс. рублей)   

Основные     
направления  
расходования  

средств: 

Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

инвестиции     179835,0 0,0 0,0 0,0 179835,0 
НИОКР           15178,10 8750,00 6428,1 0,0 0,0 
прочие          1259866,56 225474,70 235870,58 151569,00 646952,28 

Организация    
управления     
Программой     

Управление Программой осуществляет Департамент лесного 
хозяйства Томской области; 
текущий контроль за реализацией мероприятий Программы 
осуществляют Департамент лесного хозяйства Томской области  
и Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской 
области согласно своим полномочиям                                         

 



 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Томской области 
от 05.02.2014 № 21а 
 
 

Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства  
на территории Томской области  
на 2013 – 2016 годы» 

 
Перечень мероприятий Программы 

 

№  
п/п 

Наименование цели, 
задач, мероприятий    

Программы 

Срок   
испол- 
нения  
(год) 

Объем и источники финансирования, всего (тыс. руб.)       
Ответственные   
исполнители 

Показатель результата    
мероприятия 

областной 
бюджет 

(предусмотрено) 

областной 
бюджет 

(потребность) 

федеральный  
бюджет (по 

согласованию) 

внебюджетные  
источники (по 
согласованию) 

Цель: повышение эффективности охраны, защиты и восстановления лесов при сохранении и развитии их экологического, ресурсного и социального потенциала 
Задача 1. Оценка состояния земель лесного фонда в целях повышения достоверности сведений  

государственного лесного реестра как информационной основы лесного хозяйства 
1.1. Проведение        

лесоустройства    
Всего 42750,70 202463,34 0,0 59010,18 Департамент лесного 

хозяйства Томской 
области;  
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Проведение 
лесоустройства  
на площади   
7,083 млн. га: 
2013 г. – 0,534 млн. га; 
2014 г. – 0,675 млн. га; 
2015 г. – 0,258 млн. га; 
2016 г. – 5,616 млн. га       

2013 20432,70 20432,70 0,0 0,0 
2014 22318,00 50914,64 0,0 15304,88 
2015 0,0 32957,40 0,0 10985,80 
2016 0,0 98158,60 0,0 32719,50 

1.2. Проведение научно-          
исследовательских 
работ по обоснованию      
способов содействия        
естественному     
лесовозобновлению     

Всего 1250,00 1250,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

Методические 
рекомендации  
по совершенствованию 
мероприятий 
содействия 
естественному 
лесовозобновлению 
после сплошных рубок 
в условиях Томской 

2013 1250,00 1250,00 0,0 0,0 
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области         
1.3. Укомплектование   

рабочих мест      
программным       
продуктом по учету 
состояния лесов  
и контролю их 
использования  

Всего 3580,00 3780,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

Оборудование  
в 2013 году 26 рабочих 
мест программным 
продуктом по учету 
состояния лесов  
и контролю их 
использования. 
2014 г. – модернизация 
программного продукта 
по учету состояния 
лесов и контролю их 
использования. 
2015, 2016 гг. – 
расширение 
функционала 
программных продуктов 

2013 3480,00 3480,00 0,0 0,0 
2014 100,00 100,00 0,0 0,0 
2015 0,0 100,00 0,0 0,0 
2016 0,0 100,00 0,0 0,0 

 Итого по задаче 1 Всего 47580,70 207493,34 0,0 59010,18   
2013 25162,70 25162,70 0,0 0,0 
2014 22418,00 51014,64 0,0 15304,88 
2015 0,0 33057,40 0,0 10985,80 
2016 0,0 98258,60 0,0 32719,50 

Задача 2. Снижение экологического и экономического ущерба от природных пожаров, незаконных рубок и  иных нарушений законодательства 
2.1. Проведение 

проверочных       
мероприятий  
по федеральному      
государственному  
лесному надзору  
и федеральному      
государственному  
пожарному надзору 
в лесах           

Всего 9553,34 15724,75 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

Для проведения 
патрулирования 
участков лесного фонда, 
проведения 
проверочных и 
рейдовых мероприятий 
с целью выявления 
фактов нарушения 
лесного 
законодательства:  
2013 г. – приобретение 
не менее  
4 ед. автомобилей; 
2014 г. – приобретение 
не менее  
6 ед. автомобилей,   
не менее  

2013 2622,34 2931,25 0,0 0,0 
2014 6931,00 6931,00 0,0 0,0 
2015 0,0 2931,25 0,0 0,0 
2016 0,0 2931,25 0,0 0,0 
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115 ед. инструментов  
и приборов.  
2015, 2016 гг. –  
по 5 автомобилей в год 

2.2. 
 
 
 
 
 

Разработка сводного 
плана тушения лесных    
пожаров на территории       
Томской области   
 

Всего 0,0 4950,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Областное 
государственное 
специализированное 
бюджетное 
учреждение «Томская 
база авиационной 
охраны лесов»;   
Комитет по вопросам         
ГО и ЧС 
Администрации     
Томской области;  
Департамент 
природных ресурсов  
и охраны окружающей 
среды Томской 
области   

Наличие сводного плана  
тушения лесных 
пожаров на территории 
Томской области в 
соответствии с Лесным       
кодексом Российской 
Федерации  

2013 0,0 3000,00 0,0 0,0 
2014 0,0 550,00 0,0 0,0 
2015 0,0 700,00 0,0 0,0 
2016 0,0 700,00 0,0 0,0 

    
 

 

2.3. Внесение изменений  
в Лесной план Томской 
области,  
в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств 
Томской области    
(в том числе в части 
противопожарного 
устройства лесов)     

Всего 6428,0 10000,0 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Комитет по вопросам         
ГО и ЧС 
Администрации     
Томской области 

В 2014 г. – внесение 
изменений в Лесной 
план Томской области  
и лесохозяйственные 
регламенты  
16 лесничеств Томской 
области  

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 6428,0 10000,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Обучение 
руководителей тушения 
лесных пожаров,          
обучение, 
переподготовка  
и тренировка 
парашютистов-
десантников и 

Всего 7834,82 41326,43 1580,6 0,0 Департамент лесного 
хозяйства Томской 
области;  
Департамент среднего         
профессионального 
и начального        
профессионального 
образования       

Количество обученных      
специалистов –  
224 человека: 
2013 г. – 108 человек; 
2014 г. – 76 человек; 
2015 г. – 20 человек; 
2016 г. – 20 человек 
 

2013 5723,82 12723,82 485,00 0,0 
2014 2111,00 11556,24 365,20 0,0 
2015 0,0 8344,06 365,20 0,0 
2016 0,0 8702,31 365,20 0,0 
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десантников-пожарных,        
летчиков-наблюдателей,    
повышение 
квалификации 
работников лесного 
хозяйства 

Томской области; 
Областное 
государственное 
специализированное 
бюджетное 
учреждение «Томская 
база авиационной 
охраны лесов»   

2.5. Приобретение      
противопожарной   
техники, оборудования 
и инвентаря         

Всего 74438,84 192310,07 0,0 54140,8 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Областное 
государственное 
специализированное 
бюджетное 
учреждение «Томская 
база авиационной 
охраны лесов»; 
Региональное      
общественное      
учреждение        
«Добровольная     
пожарная команда  
Томской области»  
(по согласованию);    
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Приобретение: 
2013 г. – 1 вертолета,  
17 парашютов,  
17 парашютных систем, 
20 спусковых 
устройств; 
2014 г. – 1 вертолета; 
2015 г. – 1 вертолета, 
противопожарного 
инвентаря  
и оборудования  
не менее 500 ед., 2 ед. 
вездеходной техники; 
2016 г. – 1 вертолета,  
2 ед. вездеходной 
техники 

2013 34277,84 64642,84 0,0 13535,2 
2014 40161,00 54784,81 0,0 13535,2 
2015 0,0 37675,60 0,0 13535,2 
2016 0,0 35206,82 0,0 13535,2 

2.6. Создание рабочих  
мест и их оснащение         
информационной    
системой по 
обнаружению пожаров,         
управлению тушением,        
составлению отчетности       

Всего 23835,00 26521,10 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

Создание в 2013 году  
21 рабочего места, 
оборудованного 
информационной 
системой по 
обнаружению пожаров,         
управлению тушением,        
составлению 
отчетности. 
Приобретение  
в 2014 году  
20 ед. электронно-

2013 23000,00 23000,00 0,0 0,0 
2014 835,00 3521,10 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 
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цифровых средств 
фиксирования лесных 
пожаров и составления 
отчетных документов; 
модернизация каналов 
связи – не менее 
15 лесничеств 

2.7. Осуществление     
противопожарной   
агитации и пропаганды       
(изготовление и прокат 
противопожарного 
видеоролика, 
изготовление листовок, 
размещение билбордов, 
стритбоксов, 
проведение акций, бесед 
с населением и др.)   

Всего 1680,50 3633,10 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент       
природных         
ресурсов и охраны 
окружающей среды  
Томской области;  
Региональное      
общественное      
учреждение        
«Добровольная     
пожарная команда  
Томской области»  
(по согласованию) 

2013 г. – изготовление 
26 600 шт. листовок,  
40 баннеров, 3 плакатов; 
2014 г. – изготовление  
и прокат  по одному 
аудио- и видеоролику, 
размещение не менее  
8 баннеров, 
изготовление  
10 тыс. штук листовок, 
1300 ед. агитационных 
газет и плакатов. 
2015 г. – размещение  
не менее 10 билбордов, 
изготовление 4 000 ед. 
агитационных 
промоматериалов, 
прокат 4 аудио-  
и видеороликов, 
проведение одного 
конкурса для СМИ  
на лучшее освещение 
пожароопасного сезона 
2014 года. 
2016 г. – размещение  
12 билбордов,  
10 публикаций в СМИ, 
изготовление и прокат  
2 видеороликов 

2013 796,50 796,50 0,0 0,0 
2014 884,00 884,00 0,0 0,0 
2015 0,0 929,00 0,0 0,0 
2016 0,0 1023,60 0,0 0,0 

2.8. Мониторинг лесных 
пожаров           

Всего 1200,00 171060,13 207510,90 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Областное 

Снижение средней 
площади лесного 
пожара в сравнении  
с базовым показателем 

2013 0,0 21948,24 49403,40 0,0 
2014 1200,00 42048,95 51209,70 0,0 
2015 0,0 50743,57 51827,70 0,0 
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2016 0,0 56319,37 55070,10 0,0 государственное 
специализированное 
бюджетное 
учреждение «Томская 
база авиационной 
охраны лесов»;   
Департамент 
природных ресурсов  
и охраны окружающей 
среды Томской 
области   

на 5,8 га:         
2013 г. – 3,4 га; 
2014 г.  – 0,9 га; 
2015 г. – 0,5 га; 
2016 г. – 0,6 га 

2.9. Обнаружение  
и тушение лесных    
пожаров           

Всего 0,0 15365,04 44042,40 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Областное 
государственное 
специализированное 
бюджетное 
учреждение «Томская 
база авиационной 
охраны лесов»;   
Департамент       
природных ресурсов  
и охраны окружающей 
среды Томской 
области;  
Региональное      
общественное      
учреждение        
«Добровольная     
пожарная команда  
Томской области»  
(по согласованию) 

2013 0,0 3841,26 11010,60 0,0 
2014 0,0 3841,26 11010,60 0,0 
2015 0,0 3841,26 11010,60 0,0 
2016 0,0 3841,26 11010,60 0,0 

 Итого по задаче 2 Всего 124970,50 480890,62 253133,90 54140,80   
2013 66420,50 132883,91 60899,00 13535,20 
2014 58550,00 134117,36 62585,50 13535,20 
2015 0,0 105164,74 63203,50 13535,20 
2016 0,0 108724,61 66445,90 13535,20 
Задача 3. Улучшение санитарного состояния лесов, расположенных вблизи населенных пунктов 

3.1. Обследование лесов  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент       Обследование и очистка 
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с инвентаризацией   
несанкционированных 
свалок, учетом 
захламления  
и загрязнения       

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент       
природных         
ресурсов и охраны 
окружающей среды  
Томской области   

от захламления  
и загрязнения лесов  
на площади 150 га: 
2013 г. – 20 га; 
2014 г. – 40 га; 
2015 г. – 40 га; 
2016 г. – 30 га 
 
 
 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Проведение очистки 
лесов от захламления       

Всего 190,00 14175,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент       
природных         
ресурсов и охраны 
окружающей среды  
Томской области   

2013 190,00 3780,00 0,0 0,0 
2014 0,0 3780,00 0,0 0,0 
2015 0,0 3780,00 0,0 0,0 
2016 0,0 2835,00 0,0 0,0 

 Итого по задаче 3 Всего 190,00 14175,00 0,0 0,0   
2013 190,00 3780,00 0,0 0,0 
2014 0,0 3780,00 0,0 0,0 
2015 0,0 3780,00 0,0 0,0 
2016 0,0 2835,00 0,0 0,0 

Задача 4. Развитие инфраструктуры создания лесных культур 
4.1. Приобретение,  

заготовка, переработка 
семян лесных растений        
 

     Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Приобретение: 
2013 г. – 8 т. семян 
сосны сибирской 
(кедра); 
2014 – 2016 гг. –  
по 200 кг семян 
деревьев хвойных пород 
ежегодно 

Всего 3992,40 9920,61 0,0 3062,80 
2013 2144,40 2144,40 0,0 765,70 
2014 1848,00 2366,00 0,0 765,70 
2015 0,0 2556,56 0,0 765,70 
2016 0,0 2853,65 0,0 765,70 

4.2. Уход за лесосеменными    
объектами         

Всего 0,0 0,0 0,0 5000,00 Арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Проведение уходов  
за лесосеменными 
объектами  
на территории: 
2013 г. – 59 га; 
2014 г. – 63 га; 
2015 г. – 67 га; 
2016 г. – 80 га 

2013 0,0 0,0 0,0 1000,00 
2014 0,0 0,0 0,0 1000,00 
2015 0,0 0,0 0,0 1500,00 
2016 0,0 0,0 0,0 1500,00 

4.3. 
 
 

Приобретение 
оборудования  
и инвентаря  

Всего 4936,00 9922,70 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

Приобретение: 
2013 г. – 2 тракторов,  
1 бороны, 1 прицепа,  

2013 2524,00 2524,00 0,0 0,0 
2014 2412,00 3098,70 0,0 0,0 
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 для обеспечения работ 
на лесных питомниках       

2015 0,0 4300,00 0,0 0,0  
 

1 плуга,  
1 опрыскивателя; 
2014 г. – 2 тракторов, 
2 автомобилей; 
2015 г. – 2 тракторов,  
2 сеялок, 2 плугов,  
2 культиваторов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. 
 

Выращивание 
посадочного материала        

Всего 0,0 25015,00 0,0 6000,00 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Выращивание 
посадочного материала: 
2013 г. – 1500 тыс. шт.; 
2014 г. – 2000 тыс. шт.; 
2015 г. – 2500 тыс. шт.; 
2016 г. – 3500 тыс. шт. 

2013 0,0 4835,00 0,0 1500,00 
2014 0,0 8950,00 0,0 1500,00 
2015 0,0 11230,00 0,0 1500,00 
2016 0,0 0,0 0,0 1500,00 

4.5. Разработка проектно-
сметной документации     
(ПСД) на строительство    
лесного селекционно-      
семеноводческого  
центра (ЛССЦ)     

Всего 0,0 0,0 0,0 7500,00 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области   

2013 г. – наличие ПСД 
на строительство ЛССЦ 2013 0,0 0,0 0,0 7500,00 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 4 Всего 8928,40 44858,31 0,0 21562,80   
2013 4668,40 9503,40 0,0 10765,70 
2014 4260,00 14414,70 0,0 3265,70 
2015 0,0 18086,56 0,0 3765,70 
2016 0,0 2853,65 0,0 3765,70 

Задача 5. Лесовосстановление на не покрытых лесом землях 
5.1. Обследование       

состояния вырубок  
Всего 322,90 1291,60 0,0 0,0 Департамент       

лесного хозяйства 
Томской области   

Обследование 
состояния вырубок: 
2013 г.– 460 га; 
2015 г. – 460 га; 
2016 г. – 460 га 

2013 322,90 322,90 0,0 0,0 
2014 0,0 322,90 0,0 0,0 
2015 0,0 322,90 0,0 0,0 
2016 0,0 322,90 0,0 0,0 

5.2. Естественное       
лесовосстановление 

Всего 327,10 1536,90 8041,50 12078,80 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

Естественное 
лесовосстановление на 
площади  53 807,8 га: 
2013 г. – 12 900 га; 
2014 г. – 13 000 га; 
2015 г. – 14 000 га; 
2016 г. – 14 520 га 

2013 327,10 327,10 1465,50 2820,70 
2014 0,0 376,10 1302,90 2953,40 
2015 0,0 408,90 2468,50 3086,00 
2016 0,0 424,80 2804,60 3218,70 

5.3. 
 

Искусственное      
лесовосстановление 

Всего 5980,40 17183,20 36068,10 162610,00 Департамент       
лесного хозяйства 

Создание лесных 
культур на площади  2013 2208,40 2208,40 10398,60 34340,00 
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2014 3772,00 3572,00 8730,10 38380,00 Томской области;  
арендаторы лесных 
участков <*>  
(по согласованию)     

9 670 га: 
2013 г. – 2 120 га; 
2014 г. – 2 323 га; 
2015 г. – 2 500 га; 
2016 г. – 2 727 га 

2015 0,0 5379,50 8860,40 42420,00 
2016 0,0 6023,30 8079,00 47470,00 

 
 
 
 
 

Итого по задаче 5  
 
 
 

Всего 6630,40 20011,70 44109,60 174688,80  
 
 
 
 

 
 
 

2013 2858,40 2858,40 11864,10 37160,70 
2014 3772,00 4271,00 10033,00 41333,40 
2015 0,0 6111,30 11328,90 45506,0 
2016 0,0 6771,00 10883,60 50688,7 

Задача 6. Повышение экологической культуры молодежи и содействие преемственности кадров в лесном хозяйстве 
6.1. Обеспечение школьных    

лесничеств 
материалами, 
оборудованием,   
инструментами, 
инвентарем, научной  
и методической 
литературой        

Всего 450,00 1200,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент       
природных         
ресурсов и охраны 
окружающей среды  
Томской области;  
Департамент общего           
образования       
Томской области;  
Департамент среднего         
профессионального 
и начального      
профессионального 
образования       
Томской области   

Приобретение  
в 2013 г. 20 наборов 
учебно-методической 
литературы. 
Обеспечение  
в 2014 г.  
15 школьных 
лесничеств учебными 
наборами инструментов 
и унифицированной 
формой. 
Организация  
в 2015 г. съезда 
школьных лесничеств. 
Оснащение в 2016 г.  
21 школьного 
лесничества учебными 
наборами инструментов 
и унифицированной 
формой 

2013 200,00 200,00 0,0 0,0 
2014 250,00 250,00 0,0 0,0 
2015 0,0 350,00 0,0 0,0 
2016 0,0 400,00 0,0 0,0 

6.2. Проведение областных         
профильных 
экологических смен 
«Юные друзья 
природы»           

Всего 100,00 200,00 0,0 0,0 Организация 
проведения  
в 2014 г. и 2016 г. 
областных профильных        
экологических смен 
«Юные друзья 
природы»  
с обеспечением 
участников смен 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 100,00 100,00 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 100,00 0,0 0,0 
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унифицированной 
одеждой 

6.3. Проведение ежегодного        
конкурса 
профессионального  
мастерства работников 
лесного хозяйства          

Всего 1000,00 2000,00 0,0 0,0 Департамент       
лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент среднего         
профессионального 
и начального      
профессионального 
образования       
Томской области   

Проведение ежегодно 
одного конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
лесного хозяйства          

2013 500,00 500,00 0,0 0,0 
2014 500,00 500,00 0,0 0,0 
2015 0,0 500,00 0,0 0,0 
2016 0,0 500,00 0,0 0,0 

6.4. Проведение посадок 
леса в рамках 
Всероссийского дня 
посадки леса       

Всего 150,00 150,00 0,0 0,0 Департамент  
лесного хозяйства 
Томской области;  
Департамент 
природных ресурсов  
и охраны окружающей 
среды Томской 
области;  
Департамент общего           
образования       
Томской области;  
Департамент среднего         
профессионального 
и начального      
профессионального 
образования       
Томской области   

Проведение ежегодно 
одного мероприятия в 
рамках Всероссийского 
дня посадки леса 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 150,00 150,00 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 6  Всего 1700,00 3550,00 0,0 0,0   
2013 700,00 700,00 0,0 0,0 
2014 1000,00 1000,00 0,0 0,0 
2015 0,0 850,00 0,0 0,0 
2016 0,0 1000,00 0,0 0,0 

Итого финансирование   
по Программе, тыс. рублей                

Всего 190000,00 770978,97 297243,50 309402,58   
2013 100000,00 174888,41 72763,10 61461,60 
2014 90000,00 208597,30 72618,50 73439,18 
2015 0,0 167050,40 74532,40 73792,70 
2016 0,0 220442,86 77329,50 100709,10 

 

<*> По проекту освоения лесов. 



 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
Томской области 
от 05.02.2014 № 21а 
 

 
Приложение № 2 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства  
на территории Томской области  
на 2013 – 2016 годы» 

 
Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 
п/п 

Источники 
финансирования 
Программы * 

Объем финансирования Программы (тыс. рублей) 

всего 
(прогноз) 

2013 год 2014 год 2015 год 
2016 год 
(прогноз) 

  Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

796 646,08 
 

234 224,70 236 057,68 148 325,10 178 038,60 
 

федеральный бюджет 297 243,50 72 763,10 72 618,50 74 532,40 77 329,50 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

190 000,00 100 000,00 90 000,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

770 978,97 174 888,41 208 597,30 167 050,40 220 442,86 

внебюджетные источники 309 402,58 61 461,60 73 439,18 73 792,70 100 709,10 
1. Оценка состояния земель 

лесного фонда в целях 
повышения  достоверности 
сведений государственного 
лесного реестра как 
информационной основы 
лесного хозяйства – всего,  
в том числе: 

106 590,88 25 162,70 37 722,88 10 985,80 32 719,50 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(предусмотрено) 

47 580,70 25 162,70 22 418,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

207 493,34 25 162,70 51 014,64 33 057,40 98 258,60 

внебюджетные источники 59 010,18 0,0 15 304,88 10 985,80 32 719,50 
2. Снижение экологического 

и экономического ущерба 
от природных пожаров, 
незаконных рубок и иных 
нарушений 
законодательства – всего,  
в том числе: 

432 245,20 
 

140 854,70 134 670,70 76 738,70 79 981,10 

федеральный бюджет 253 133,90 60 899,00 62 585,50 63 203,50 66 445,90 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

124 970,50 66 420,50 58 550,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

480 890,62 132 883,91 134 117,36 105 164,74 108 724,61 

внебюджетные источники 54 140,80 13 535,20 13 535,20 13 535,20 13 535,20 



 

 

2 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение санитарного 
состояния лесов, 
расположенных вблизи 
населенных пунктов, –
всего, в том числе: 

190,00 190,00 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

190,00 190,00 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

14 175,00 3 780,00 3 780,00 3 780,00 2 835,00 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Развитие инфраструктуры 

создания лесных культур –
всего, в том числе: 

30 491,20 15 434,10 7 525,70 3 765,70 3 765,70 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

8 928,40 4 668,40 4 260,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

44 858,31 9 503,40 14 414,70 18 086,56 2 853,65 

внебюджетные источники 21 562,80 10 765,70 3 265,70 3 765,70 3 765,70 
5. Лесовосстановление на не 

покрытых лесом землях –
всего, в том числе: 

225 428,80 51 883,20 55 138,40 56 834,90 61 572,30 

федеральный бюджет 44 109,60 11 864,10 10 033,00 11 328,90 10 883,60 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

6 630,40 2 858,40 3 772,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

20 011,70 2 858,40 4 271,00 6 111,30 6 771,00 

внебюджетные источники 174 688,80 37 160,70 41 333,40 45 506,00 50 688,70 
6. Создание условий для 

повышения экологической 
культуры молодежи  
и преемственности кадров  
в лесном хозяйстве – всего,  
в том числе: 

1 700,00 700,00 1 000,00 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

1 700,00 700,00 1 000,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

3 550,00 700,00 1000,00 850,00 1 000,00 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.1. 
  
  
  

из них:      
Инвестиции <*> – всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6.2. 
  
  
  

НИОКР – всего, в том числе: 15 178,00 8 750,00 6 428,00  0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

7 678,00 1 250,00 6 428,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

16 200,00 4 250,00 10 550,00 700,00 700,00 
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внебюджетные источники 7 500,00 7 500,00 0,0 0,0 0,0 
6.3. 
  
  
  
 
 
 
 

Прочие нужды – всего,  
в том числе: 

781 468,08 225 474,70 229 629,68 148 325,10 178 038,60 

федеральный бюджет 297 243,50 72 763,10 72 618,50 74 532,40 77 329,50 
областной бюджет 
(предусмотрено) 

182 322,00 98 750,00 83 572,00 0,0 0,0 

областной бюджет 
(потребность) 

754 778,97 170 638,41 198 041,30 166 350,40 219 742,86 

внебюджетные источники 301 902,58 53 961,60 73 439,18 73 792,70 100 709,10 
 
* Федеральный бюджет и внебюджетные источники – по согласованию.  
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