
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2019 г. N 97 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 184, от 19.03.2021 N 152, от 25.08.2021 N 559, 
от 14.03.2022 N 176) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 
539), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении 
перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, 
от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 
77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 
N 645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Развитие лесного хозяйства в 
Калужской области" согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 12 февраля 2019 г. N 97 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

 



  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 184, от 19.03.2021 N 152, от 25.08.2021 N 559, 
от 14.03.2022 N 176) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Развитие 
лесного хозяйства в Калужской области" 

(далее - государственная программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 

4. Задача 
государственной 
программы 

Рациональное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
2. Молодой специалист лесной отрасли 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 184) 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы достижения 
целей и решения задач государственной программы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы Наименование Всего (тыс. В том числе по годам 



финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

показателя руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 2620103,828 399194,205 488796,688 455694,936 457558,799 400159,500 418699,700 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета 

1111968,484 143694,396 216032,951 186049,637 188730,500 188730,500 188730,500 

средства 
федерального 
бюджета 

1508135,344 255499,809 272763,737 269645,299 268828,299 211429,000 229969,200 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

9. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 723628,088 146492,194 126025,400 149786,744 98670,550 101326,600 101326,600 

В том числе по источникам финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

723628,088 146492,194 126025,400 149786,744 98670,550 101326,600 101326,600 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1.1. Государственная программа основана на принципах государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указов Президента Российской 
Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474), Стратегией развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2021 N 312-р (далее - Стратегия), государственной программой Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 05.10.2016 N 1000, от 31.03.2017 N 399, от 30.03.2018 N 370, от 28.03.2019 
N 350, от 31.03.2020 N 393, от 31.03.2021 N 511, от 18.10.2021 N 1769). 
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

1.2. В соответствии с Концепцией в качестве приоритетных направлений развития лесного 
комплекса предусмотрены: 

1.2.1. Создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов, в первую 
очередь в регионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциал. 

1.2.2. Улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокращение незаконных 
рубок и теневого оборота древесины. 

1.3. Оценка эффективности государственного управления в области лесных отношений 
проводится с учетом критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2012 N 194 "Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.01.2014 N 49). 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 25.08.2021 N 559) 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах государственной программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской 
области" 

1 Лесистость Калужской 
области <*> 

% 45,2 45,1 45,1 45 45 45 45 45 



2 Объем платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
от использования лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда, в 
расчете на 1 га земель 
лесного фонда <*> 

руб. 224,1 297,4 362,1 356,3 308 326,3 334,6 334,6 

3 Доля земель лесного 
фонда, поставленных на 
государственный 
кадастровый учет, в 
общей площади земель 
лесного фонда <**> 

% 16,8 26,6 27,3 60,9 71,0 71,0 71,0 71,0 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

 
-------------------------------- 

<*> Методика расчета индикатора утверждена приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 29.12.2017 N 797 "Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) 
государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 
318". 

<**> Методика расчета индикатора утверждена приказом министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области от 14.01.2020 N 31-20 "Об утверждении методики расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие лесного 
хозяйства в Калужской области". 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
В государственной программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по рациональному использованию лесов при сохранении их экологических функций 
и биологического разнообразия - мероприятия последовательно выполняются на протяжении 
всего срока действия государственной программы. 
 

3.1. Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 13.03.2020 N 184) 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
 

3.1.1. Осуществление функций государственного управления 
в области лесных отношений 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу обеспечения эффективного управления лесами и устойчивого развития 
лесного сектора экономики: 



б) влияет на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, обеспечение многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, обеспечение 
воспроизводства лесов, улучшение их качества, повышение продуктивности лесов; 

в) обеспечит сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала; 

г) способствует достижению показателей: 

- "Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель 
лесного фонда"; 

- "Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за 
получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного 
реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги". 
 

3.1.2. Охрана лесов от пожаров 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу по повышению эффективности предупреждения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров; 

б) влияет на сохранение лесного фонда региона, поддержание биологической устойчивости 
лесных экосистем, сохранение памятников природы регионального значения, растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Калужской области, предотвращает значительный 
экономический ущерб, связанный с гибелью леса от пожаров, повреждением огнем жилых домов, 
хозяйственных построек и других элементов инфраструктуры, предотвращает гибель людей и 
нанесение вреда жизни и здоровью пребывающих в лесах граждан; 

в) способствует достижению показателя "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров". 
 

3.1.3. Защита лесов от вредных организмов 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу по повышению эффективности защиты лесов от вредных организмов; 

б) влияет на сохранение лесного фонда региона, на поддержание биологической 
устойчивости лесных экосистем, предотвращает значительный экономический ущерб, связанный с 
гибелью леса от вредителей и болезней леса в связи с ухудшением товарной годности древесины, 
влияет на средообразующие качества лесов, рекреацию; 

в) обеспечит ежегодно проведение санитарных мероприятий на площади не менее 310 га; 

г) способствует достижению показателя "Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного 
фонда, занятых лесными насаждениями". 
 

3.1.4. Повышение эффективности использования лесов 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу по повышению доступности лесов для обеспечения их использования, 



охраны, защиты и воспроизводства; 

б) влияет на объем платежей, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, в 
том числе в бюджет Калужской области, от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда; 

в) обеспечит рациональное использование лесов, в том числе для заготовки 
лесопользователями древесины и недревесных лесных ресурсов, создание зон рекреации, 
объектов нелесной инфраструктуры, лесоустройства, а также для предупреждения, выявления и 
пресечения нарушений лесного законодательства и эффективного осуществления федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны); 

г) способствует достижению показателей: 

- "Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины"; 

- "Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда"; 

- "Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года". 
 

3.1.5. Проведение мероприятий по лесоустройству 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176. 
 

3.1.6. Сохранение лесов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 176) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1) решает задачу по восстановлению вырубленных и погибших лесов и улучшению 
селекционных свойств посадочного материала; 

2) влияет на повышение качества и эффективность работ по лесовосстановлению и 
повышение качества посадочного материала; 

3) обеспечит баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%; 

4) способствует достижению показателя "Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений"; 

5) способствует достижению показателя "Площадь лесовосстановления и лесоразведения"; 

6) способствует достижению показателя "Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров"; 

7) способствует достижению показателя "Площадь погибших лесных насаждений"; 

8) способствует достижению показателя "Количество выращенного посадочного материала 
лесных растений"; 

9) способствует достижению показателя "Запас семян лесных растений для 
лесовосстановления". 
 



3.1.7. Лесовосстановление и уход за лесами 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 152) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу по осуществлению интенсивного лесовосстановления, обеспечивающего 
сохранение экологического потенциала лесов; 

б) обеспечит проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение 
породного состава лесов; 

в) способствует достижению показателя "Площадь рубок ухода в молодняках". 
 

3.1.8. Радиационное обследование на землях лесного фонда 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 25.08.2021 N 559) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) решает задачу прогнозирования изменения плотности загрязнения по годам на лесных 
участках; 

б) обеспечит определение года, в который земли лесного фонда могут быть возвращены в 
оборот без ограничений по радиационному признаку; 

в) влияет на выявление плотности радиоактивного загрязнения почвы и составления карт-
схем радиационной обстановки; 

г) способствует достижению показателя "Площадь земель, прогнозируемых к возвращению в 
хозяйственный оборот без ограничений по радиационным признакам". 
 

3.2. Подпрограмма "Молодой специалист лесной отрасли" 
 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации основного мероприятия: 
 

3.2.1. Популяризация профессий лесной отрасли 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

а) направлено на решение задачи по активизации деятельности школьных лесничеств, 
повышению профессионализма молодых специалистов и выявлению лучших специалистов в 
профессии; 

б) влияет на вовлечение молодых специалистов в лесную отрасль; 

в) способствует достижению значений индикатора "Рост численности воспитанников 
школьных лесничеств к предыдущему году". 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора государственной 
программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном портале 
органов власти Калужской области в сети Интернет: http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/folder1/. 



Сведения размещаются в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих 
нормативных правовых актов или изменений в них. 

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители и 
соисполнители государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов" государственной программы Калужской 

области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов" (далее - подпрограмма) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 184) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области; 
организации - арендаторы лесных участков (по согласованию) 

3. Цели 
подпрограммы 

Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов на основе 
гарантированного производства лесных ресурсов 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение эффективности управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики. 
2. Повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, защиты и воспроизводства. 
3. Восстановление вырубленных и погибших лесов, улучшение селекционных свойств посадочного материала. 
4. Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров. 
5. Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов. 
6. Обеспечение рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их 
экологических функций и биологического разнообразия. 
7. Осуществление интенсивного лесовосстановления, обеспечивающего сохранение экологического потенциала 
лесов. 
8. Прогнозирование изменения плотности радиоактивного загрязнения по годам на лесных участках 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.08.2021 N 559) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений. 
2. Охрана лесов от пожаров. 
3. Защита лесов от вредных организмов. 
4. Повышение эффективности использования лесов. 
5. Проведение мероприятий по лесоустройству. 
6. Сохранение лесов. 
7. Лесовосстановление и уход за лесами. 
8. Радиационное обследование на землях лесного фонда 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.08.2021 N 559) 

6. Показатели Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения целей и решения 



подпрограммы задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 2383474,273 364911,464 447155,929 413446,898 414413,407 362753,889 380792,686 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

1106968,484 143194,396 215532,951 185049,637 187730,500 187730,500 187730,500 

Из них по участникам подпрограммы 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской области 

1106968,484 143194,396 215532,951 185049,637 187730,500 187730,500 187730,500 

средства 
федерального 
бюджета 

1276505,789 221717,068 231622,978 228397,261 226682,907 175023,389 193062,186 

Из них по участникам подпрограммы 

министерство 
природных 

1276505,789 221717,068 231622,978 228397,261 226682,907 175023,389 193062,186 



ресурсов и 
экологии 
Калужской области 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

9. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 723628,088 146492,194 126025,400 149786,744 98670,550 101326,600 101326,600 

В том числе по источникам финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

723628,088 146492,194 126025,400 149786,744 98670,550 101326,600 101326,600 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 184. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 25.08.2021 N 559) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N Наименование Ед. Значения по годам 



п/п показателя изм. 2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

1 Доля площади земель 
лесного фонда, переданных в 
пользование, в общей 
площади земель лесного 
фонда <1> 

% 52,8 50,2 53,9 53,9 54,5 54,5 55,0 55,5 

2 Отношение фактического 
объема заготовки древесины 
к установленному 
допустимому объему изъятия 
древесины <1> 

% 50,7 19,1 19,4 45,8 45,8 46,4 47,1 48,0 

3 Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений <2> 

% - 70,2 71,0 80,3 88,6 94,4 100 100 

4 Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение 
первых суток с момента 
обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров 
<1> 

% 100 100 85,6 86,8 87 85,6 85,6 85,6 

5 Доля площади погибших и 
поврежденных лесных 
насаждений с учетом 
проведенных мероприятий по 

% - - 0,3 0,18 0,126 0,126 0,126 0,126 



защите леса в общей 
площади земель лесного 
фонда, занятых лесными 
насаждениями <3> 

6 "Доля площади лесов, на 
которых проведена таксация 
лесов и в отношении которых 
осуществлено 
проектирование мероприятий 
по охране, защите и 
воспроизводству в течение 
последних 10 лет, в площади 
лесов с интенсивным 
использованием лесов и 
ведением лесного хозяйства 
<1> 

% 47,8 52,6 52,6 36,7 36,7 0 0 0 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

7 Доля выписок, 
предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, 
обратившимся в орган 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области лесных 
отношений за получением 
государственной услуги по 
предоставлению выписки из 
государственного лесного 
реестра, в общем количестве 
принятых заявок на 
предоставление данной 

% 90 90 90 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 



услуги <1> 

8 Средняя численность 
должностных лиц, 
осуществляющих 
федеральный 
государственный лесной 
надзор (лесную охрану), на 50 
тыс. га земель лесного фонда 
<1> 

чел. - - - 9,37 9,5 9,5 9,5 9,5 

9 Динамика предотвращения 
возникновения нарушений 
лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, 
относительно уровня 
нарушений предыдущего 
года <4> 

% - - - 7,1 6,2 6,6 6,6 6,6 

10 Площадь рубок ухода в 
молодняках <4> 

тыс. 
га 

- - - - 1,80 1,85 1,90 1,95 

11 Площадь земель, 
прогнозируемых к 
возвращению в 
хозяйственный оборот без 
ограничений по 
радиационным признакам 
<4> 

тыс. 
га 

    1,13 2,84 0,94 1,07 

12 Площадь лесовосстановления 
и лесоразведения <5> 

тыс. 
га 

- - - - - 5,70 6,20 6,20 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 



13 Ущерб лесным насаждениям 
от лесных пожаров <8> 

млрд 
руб. 

- - - - - 0,0005 0,0004 0,0003 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

14 Площадь погибших лесных 
насаждений <7> 

тыс. 
га 

- - - - - 0,98 0,92 0,88 

(п. 14 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

15 Количество выращенного 
посадочного материала 
лесных насаждений <6> 

млн 
шт. 

- - - - - 7,30 8,00 8,50 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

16 Запас семян лесных 
насаждений для 
лесовосстановления <5> 

т - - - - - 0,78 0,86 0,94 

(п. 16 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 



 
-------------------------------- 

<1> Методика расчета показателей утверждена приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 29.12.2017 N 797 "Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) 
государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 
318". 

<2> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 29.12.2018 N 1090 "Об 
утверждении Методики расчета показателя "Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений". 

<3> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 29.12.2018 N 1089 "Об 
утверждении Методики расчета показателя "Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного 
фонда, занятых лесными насаждениями". 

<4> Методика расчета показателя утверждена приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области от 26.02.2020 N 180-20 "Об утверждении методики расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие лесного 
хозяйства в Калужской области" (в ред. приказа министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области от 02.08.2021 N 743-21). 

<5> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 26.02.2021 N 99 "Об 
утверждении Методик расчета показателей федерального проекта "Сохранение лесов" 
национального проекта "Экология" "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и 
лесоразведения" и "Площадь лесовосстановления и лесоразведения". 
(сноска <5> введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

<6> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 29.03.2021 N 278 "Об 
утверждении Методики расчета показателя федерального проекта "Сохранение лесов" 
национального проекта "Экология" "Количество выращенного посадочного материала лесных 
растений". 
(сноска <6> введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

<7> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 29.03.2021 N 277 "Об 
утверждении Методики расчета показателя федерального проекта "Сохранение лесов" 
национального проекта "Экология" "Площадь погибших лесных насаждений". 
(сноска <7> введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 

<8> Методика расчета показателя утверждена приказом Рослесхоза от 30.07.2021 N 616 "Об 
утверждении Методики расчета показателя "Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров" 
федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" и признании 
утратившими силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства от 28 марта 2019 года N 470 
и от 25 января 2021 года N 21". 
(сноска <8> введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 176) 



 
4.1. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 5, 

осуществляется путем: 

4.1.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 раздела 5, за счет 
предоставления средств на финансовое обеспечение функций государственных казенных 
учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и экологии 
Калужской области, в соответствии с бюджетным законодательством и показателями бюджетной 
сметы. 

4.1.2. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5, за счет 
предоставления средств на финансовое обеспечение функций государственных казенных 
учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и экологии 
Калужской области, в соответствии с бюджетным законодательством и показателями бюджетной 
сметы. 

4.2. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 2 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.2.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5, посредством: 

4.2.1.1. Предоставления субсидии на иные цели государственным автономным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2019 N 152 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении 
которых министерство природных ресурсов и экологии Калужской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.01.2020 
N 7, от 01.03.2021 N 104, от 03.06.2021 N 358, от 21.02.2022 N 119) (далее - постановление 
Правительства Калужской области от 13.03.2019 N 152) (подпункт 2.3.1 раздела 5). 

4.2.1.2. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 
13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) (далее - постановление Правительства Калужской области от 
31.12.2015 N 763) (подпункт 2.3.2 раздела 5). 

4.2.2. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4 раздела 5, посредством: 

4.2.2.1. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (подпункт 2.4.1 раздела 5). 

4.3. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 3 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.3.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3.2 раздела 5, посредством: 

4.3.1.1. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 



государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (подпункт 3.2.1 раздела 5). 

4.4. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 4 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.4.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2 раздела 5, посредством: 

4.4.1.1. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (подпункт 4.2.1 раздела 5). 

4.5. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 7 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.5.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 7.1 раздела 5, посредством: 

4.5.1.1. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (подпункт 7.1.2 раздела 5). 

4.5.2. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 7.4 раздела 5, посредством: 

4.5.2.1. Предоставления субсидии на иные цели государственным автономным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2019 N 152 (подпункт 7.4.1 раздела 5). 

4.6. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 8 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.6.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 8.1 раздела 5, посредством: 

4.6.1.1. Предоставления субсидии государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (подпункт 8.1.1 раздела 5). 

4.7. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 9 раздела 5, 
осуществляется путем: 

4.7.1. Реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 9.2 раздела 5, посредством: 

4.7.1.1. Заключения и выполнения государственных контрактов в рамках Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (подпункт 9.2.1 раздела 5). 

4.8. Персональная ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий 
подпрограммы возложена на заместителя министра - начальника управления лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

4.9. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников программы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 



Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 176) 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирова

ния 

Принадлежнос
ть 

мероприятия 
(наименование 

проекта) 

1 Осуществление функций 
государственного 
управления в области 
лесных отношений 

2019 - 
2024 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области (далее 
- МПР и ЭКО) 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Обеспечение деятельности 
государственных 
учреждений 

2019 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2022 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2 Охрана лесов от пожаров 2019 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Закупка товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

2019 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2019 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.2.1 Субсидии 2019 - МПР и ЭКО Областной Нет 



государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

2021 бюджет 

2.3 Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров 

2020 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.3.1 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
иные цели 

2020 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.3.2 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

2021 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.4 Осуществление мер 
пожарной безопасности и 
тушение лесных пожаров 

2022 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

2.4.1 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 

2022 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 



(выполнение работ) 

3 Защита лесов от вредных 
организмов 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Закупка товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

2019 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

3.2 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

3.2.1 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

3.2.2 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2021 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

4 Повышение эффективности 
использования лесов 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Закупка товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

2019 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

4.2 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

4.2.1 Субсидии 
государственному 

2019 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 



автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

5 Проведение мероприятий 
по лесоустройству 

2019 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

6 Проведение мероприятий 
по лесоустройству 

2020 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

6.1 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2020 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

6.1.1 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

6.2 Мероприятия по 
государственному 
кадастровому учету 
земельных (лесных) 
участков 

2020 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

6.2.1 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

7 Сохранение лесов 2019 - 
2024 

МПР и ЭКО, 
организации - 
арендаторы 
лесных 
участков 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.1 Увеличение площади 
лесовосстановления 

2019 - 
2024 

МПР и ЭКО, 
организации - 
арендаторы 
лесных 
участков 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.1.1 Закупка товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 

2019 МПР и ЭКО, 
организации - 
арендаторы 
лесных 
участков 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 



муниципальных нужд" 

7.1.2 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

2019 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.2 Оснащение учреждений, 
выполняющих 
мероприятия по 
воспроизводству лесов, 
специализированной 
техникой и оборудованием 
для проведения комплекса 
мероприятий по 
лесовосстановлению и 
лесоразведению 

2019 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.3 Оснащение 
специализированных 
учреждений органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием 
для проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров 

2019 - 
2021 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.4 Оснащение 
специализированных 
учреждений органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием 
для проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров 

2022 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 

7.4.1 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 

2022 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
лесов" 



Калужской области, на 
иные цели 

8 Лесовосстановление и 
уход за лесами 

2020 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

8.1 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2020 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

8.1.1 Субсидии 
государственному 
автономному учреждению, 
подведомственному 
министерству природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 

2020 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

9 Радиационное 
обследование на землях 
лесного фонда 

2021 - 
2022 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

9.1 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2021 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

9.2 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

2022 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

9.2.1 Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2022 МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

 
6.2. Подпрограмма "Молодой специалист лесной отрасли" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Молодой специалист лесной отрасли" 
(далее - подпрограмма) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

3. Цели 
подпрограммы 

Обеспечение лесной отрасли в Калужской области квалифицированными молодыми 
специалистами 

4. Задачи 
подпрограммы 

Активизация деятельности школьных лесничеств, повышение профессионализма 
молодых специалистов и выявление лучших специалистов в профессии 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Популяризация профессий лесной отрасли 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели 
достижения целей и решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 год, в один этап 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 184) 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 5000,000 500,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,00 1000,000 

В том числе по источникам финансирования 



средства 
областного 
бюджета 

5000,000 500,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,00 1000,000 

Из них по участникам подпрограммы 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области 

5000,000 500,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,00 1000,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 176) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 184. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 152) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
измере

ния 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Рост численности 
воспитанников 
школьных 
лесничеств к 
предыдущему году 

% - 100,0 134,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

 
Методика расчета показателя утверждена приказом министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области от 01.02.2019 N 26-ор "Об утверждении методики расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие лесного 
хозяйства в Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 152. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 176) 
 

4.1. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем заключения государственных контрактов в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Персональная ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы возложена на 
начальника отдела юридической и кадровой работы и начальника отдела организационно-
контрольной работы управления юридической, кадровой и организационно-контрольной работы 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 



государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Молодой специалист 
лесной отрасли" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 176) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирова

ния 

Принадлежность 
мероприятия 

(наименование 
проекта) 

1 Популяризация 
профессий лесной 
отрасли 

2019 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд 

2019 - 
2024 

МПР и ЭКО Областной 
бюджет 

Нет 

 


