
«О проекте постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в государственную программу  
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 

 
(внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318, 

в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 393) 

Федеральное агентство лесного хозяйства 



Доля ресурсного 
обеспечения 

Действующая редакция государственной программы  
«Развитие лесного хозяйства» 
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Доля ресурсного 
обеспечения 

УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.04.2014 № 318 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 393) 

Минприроды России 

Рослесхоз 

0,1% 

99,9% 

Цели 

Госпрограммы 

СОИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

На 2020 год – 37,48 млн руб. 

На 2021 год – 30,26 млн руб. 

На 2020 год – 44 452,8 млн руб.  

На 2021 год – 46 760,1 млн руб. 

Задачи 

Госпрограммы 

 обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том 

числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также 

рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов 

при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; 

 обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития 

лесного сектора экономики 

 повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов; 

 обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и 

экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их 

биологического разнообразия. 



Перечень основных документов для формирования 
государственной программы 3 

Государственная 

программа «Развитие 

лесного хозяйства» 

Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности 

государственных программ 

Российской Федерации, 

утвержденный постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 

Методические указания  

по разработке и реализации 

государственных программ 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом 

Минэкономразвития России  

от 16 сентября 2016 г. № 582 

Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 20.09.2018 № 1989-р 

Основы государственной политики  

в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года, 

утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 26.09.2013 № 1724-р 

Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период  

до 2024 года» 

Указ Президента Российской 

Федерации  

от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях 

развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» 



Структура государственной программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» 

 
 

Подпрограмма 

«Обеспечение использования, 

охраны, защиты  

и воспроизводства лесов» 

Подпрограмма 

«Стратегическое управление 

лесным хозяйством»  

ВКЛЮЧАЕТ: 

- 5 основных мероприятий 

- 10 показателей (индикаторов) 
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Государственная программа  

«Развитие лесного хозяйства» 

5 показателей на уровне 

государственной программы: 

ВКЛЮЧАЕТ: 

- 4 основных мероприятия 

- 7 показателей (индикаторов) 

Финансирование: 

На 2020 год – 38,1 млрд руб. 

На 2021 год – 35,6 млрд руб. 

Финансирование: 

На 2020 год – 6,4 млрд руб. 

На 2021 год – 11,2 млрд руб. 

Лесистость территории Российской Федерации, % 

Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
пользование, в общей площади земель лесного фонда, % 

Отношение фактического объема заготовки древесины 

к установленному допустимому объему изъятия 

древесины, % 

Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений, % 

Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда, рублей 



Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» в 2020 году 
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2,6 млрд рублей 

(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

18.07.2020 № 1875-р) 

Из них: 

1,4 млрд рублей 
(мероприятия по тушению 

лесных пожаров в субъектах 

Российской Федерации) 

1,2 млрд рублей 
(мероприятия по мониторингу 

пожарной опасности в лесах 

авиационным патрулированием) 

0,2 млрд рублей 

 

(мероприятия 

по обеспечению 

исполнению 

госфункций 

Рослесхозом) 

0,2 млрд рублей 

 

(возврат 

остатков 

целевых средств 

субвенций) 

Дополнительное финансирование: 

В соответствии с 

Федеральным законом  

от 02.12.2019 № 380-ФЗ 

предусмотрено: 

 

41,5 млрд рублей 

С учетом дополнительного 

финансирования: 

 

44,5 млрд рублей 



Финансирование 

Рослесхоза 

(центральный 

аппарат, 

территориальные 

органы и казенные 

учреждения): 

1,02 млрд рублей 

Финансирование 

подведомственных учреждений 

Рослесхоза  

 

12,48 млрд рублей на реализацию 

федерального 

проекта 

«Сохранение 

лесов» 

 

8,25 млрд рублей 

Финансирование 

субъектов Российской 

Федерации 

(субвенция) 

33,26 млрд рублей 

В рамках обеспечения сбалансированности  

и оптимизации федерального бюджета бюджетные 

ассигнования сокращены на 10% (1,64 млрд рублей) 

Общий объем финансирования государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства» на 2021 год 6 

на обеспечение 

исполнения 

субъектам РФ 

переданных 

полномочий в 

области лесных 

отношений 

 

25,01 млрд рублей 

На реализацию государственной программы  

«Развитие лесного хозяйства» с учетом 

дополнительного финансирования выделено:  

46,79 млрд рублей, в том числе: 

При рассмотрении проекта бюджета во 2 чтении объем 

финансирования восстановлен на сумму  

1,039 млрд рублей (на обеспечение переданных 

полномочий в области лесных отношений), 

а также выделено доп. финансирование в объеме  

0,76 млрд рублей (с учетом запланированных 

дополнительных доходов в 2021 году) 

В т.ч. доп. финансирование в объеме  

5,0 млрд рублей на создание специализированного 

лесопожарного центра «Север» ФБУ «Авиалесоохрана» 

(поручение Президента РФ от 04.05.2020 № Пр-741) 

В т. ч. доп. фин-ние  

в объеме  

2,58 млрд рублей 

(перераспределено с 

2023 года в рамках 

федерального проекта 

«Сохранение лесов»,  

из которых: 

2,18 млрд рублей на 

лесопожарную технику; 

0,4 млрд рублей на 

лесохозяйственную 

технику 

* На непрограммные виды деятельности в 2021 году – 0,35 млрд рублей в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» на внедрение отраслевой цифровой платформы «Цифровой лес»  для 

предоставления цифровых государственных услуг в сфере лесного хозяйства и цифровой трансформации управления лесным комплексом; 

 

** В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ на Реализация Госпрограммы выделено:   - в 2022 году - 38 328 169,2 тыс. рублей; 
                                                                                                                                                                                                                                          - в 2023 году - 38 067 614,1 тыс. рублей. 



Изменения в государственной программе  
«Развитие лесного хозяйства» 7 

Приведение ресурсного обеспечения проекта Госпрограммы  

в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Включение в проект Госпрограммы информации по государственным 

заданиям в целях нормативного закрепления видов работ 

подведомственных Рослесхозу учреждений 

Включение в Детальный план-график реализации Госпрограммы  

новых мероприятий 

С учетом предложений структурных подразделений Рослесхоза, а также органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в 

области лесных отношений, произведено уточнение плановых значений 

показателей (индикаторов) проекта Госпрограммы 
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Планируемое изменение показателей государственной программы  

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2021-2023 годы 
  

 
 Показатели (индикаторы)  

государственной программы 
2021 год 2022 год 2023 год 

«Лесистость территорий Российской федерации, %» 

действ. ред. 46,5 46,5 46,5 

планир. измен. 46,4 46,4 46,4 

«Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

охваченных государственным лесопатологическим 

мониторингом наземными способами, тыс. га» 

действ. ред. 97 322,9 97 322,9 97 322,9 

планир. измен. 102 800,0 106 700,0 109 000,0 

«Доля площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите 

леса в общей площади земель лесного фонда, занятых 

лесными насаждениями, %» 

действ. ред. 0,99 0,98 0,97 

планир. измен. 1,059 1,037 1,016 

«Количество (объем) семян лесных растений, хранящихся в 

федеральном фонде семян лесных растений, кг» 

действ. ред. 13 122 13 122 13 122 

планир. измен. 14 558 16 224 19 824 

«Доля инновационных научных исследований и разработок 

в общем объеме финансирования лесных научных 

исследований, %» 

действ. ред. 23 24 24 

планир. измен. 24 25 25 

«Средняя численность должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственных лесной надзор (лесную 

охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда» 

действ. ред. 1,05 1,05 1,75 

планир. измен. 1,07 1,07 1,07 



Изменения в государственной программе  
на период 2021-2023 годов 9 

В ожидаемые результаты проекта Госпрограммы включены мероприятия, выполняемые  

по государственным заданиям, в целях нормативного закрепления видов работ подведомственных 

Рослесхозу учреждений, в том числе: 

 осуществление контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

 предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (осуществление 

функций специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства); 

 осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара; 

 выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара; 

 осуществление государственного мониторинга воспроизводства лесов силами подведомственных Рослесхозу 

бюджетных и автономных учреждений; 

 обеспечение осуществления государственной инвентаризации лесов,  

в том числе дистанционного мониторинга использования лесов, силами подведомственных Рослесхозу бюджетных 

учреждений; 

 подготовка материалов правового характера в целях сопровождения деятельности Рослесхоза силами 

подведомственных Рослесхозу бюджетных учреждений; 

 анализ нормативно правовых актов органов государственной власти субъектов РФ по вопросам, связанным с 

осуществлением переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ полномочий, и их проектов; 

 подготовка проектов информационных материалов об изменениях федерального законодательства в сфере 

лесных отношений для направления в органы исполнительной власти субъектов РФ; 

 подготовка и представление в суды исковых заявлений и иных процессуальных документов по вопросам защиты 

имущественных прав и законных интересов РФ в области лесных отношений, а также реализация иных прав, 

предоставленных законодательством РФ участниками судебного процесса 

 выполнение работ  по обеспечению установления границ лесничеств силами подведомственных Рослесхозу 

бюджетных учреждений; 



ДОКЛАД ОКОНЧЕН  
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

                                                                       НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

                                                                     ЧУЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 


