
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 29 июня 2020 г. N 607 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ, 

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ И ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОТ 19 ИЮНЯ 2019 Г. N 762 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 

2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191), пунктом 2.6 приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 534 "Об 

утверждении порядка определения расходов на осуществление органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов на 

территории субъекта Российской Федерации" приказываю: 

1. Утвердить общие требования к определению нормативов затрат на оказание 

государственных работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и 

лесоустройству согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить нормативы затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, 

защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить территориальные коэффициенты, применяемые для корректировки базовых 

нормативов затрат на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоразведению и 

лесоустройству, согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Финансовому управлению применять утвержденные настоящим приказом нормативы 

затрат на мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов с учетом величины 

территориальных коэффициентов при распределении между субъектами Российской Федерации 

субвенции федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

5. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 июня 

2019 г. N 762 "Об утверждении нормативов затрат на мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов и величин территориальных коэффициентов". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель руководителя 

М.Ю.КЛИНОВ 
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Приложение 1 

к приказу Рослесхоза 

от 29 июня 2020 г. N 607 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ, 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ И ЛЕСОУСТРОЙСТВУ 

 

1. Нормативы затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству устанавливаются в отношении каждого 

субъекта Российской Федерации и определяются по формуле: 

 

N = B x Ki, 

 

где: 

N - норматив затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству (далее - Норматив затрат); 

B - базовый норматив затрат на осуществление работ (услуг) по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству (далее - Базовый норматив затрат); 

Ki - индекс-дефлятор, учитываемый при формировании федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Нормативы затрат рассчитываются на единицу объема работ. 

Затраты на работу в целом определяются как произведение норматива затрат (N) на 

показатель объема по каждой государственной работе в соответствии с лесными планами 

субъектов Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, внесенных в лесные планы 

субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, за 

исключением объемов работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, 

осуществляемых лицами, использующими леса на лесных участках, предоставленных в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также в отношении 

которых установлен сервитут, публичный сервитут. 

Нормативы затрат определяются на виды работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству 

лесов, лесоразведению и лесоустройству на основе показателей лесных планов субъектов 

Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, внесенных в лесные планы субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Базовый норматив затрат формируется исходя из затрат, необходимых для выполнения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству, с 

соблюдением технологий и отраслевой специфики их выполнения, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правилами и порядками выполнения соответствующих 

мероприятий, с применением норм материальных, технических и трудовых ресурсов, а также 



корректирующих коэффициентов и определяется по формуле: 

 

B = (((Tzt x Kr) x Cs) + (Mt x Kt + Mzt)) x Kn, 

 

где: 

Tzt - заработная плата работников, непосредственно связанных с выполнением мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству, состоящие из 

установленных законодательством окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также отчислений во внебюджетные государственные фонды, определяемых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

Kr - территориальный коэффициент, учитывающий величину средневзвешенного районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации; 

Cs - страховые взносы на фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и 

лесоустройству; 

Mt - материальные затраты на приобретение топлива, используемого для выполнения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству; 

Kt - коэффициент, учитывающий изменение стоимости топлива по субъектам Российской 

Федерации; 

Mzt - материальные затраты, за исключением топлива, используемые для выполнения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству; 

Kn - коэффициент, учитывающий размер накладных расходов 25% от величины прямых 

расходов на осуществление работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и 

лесоустройству, при определении базового норматива затрат принимается равным 1,25. 

Расчет базового норматива затрат осуществляется по форме согласно приложению 4 к 

настоящему приказу. 

В случае отсутствия единых правил, технологий и порядка выполнения мероприятий, а также 

норм материальных, технических и трудовых ресурсов, учитывающих отраслевую специфику при 

определении Базового норматива затрат, принимаются усредненные данные о стоимости 

выполнения работ (услуг) за 5 предшествующих лет текущему году (в рублях) по каждому 

субъекту Российской Федерации исходя из фактических затрат на их выполнение. 

3. Значение коэффициента, учитывающего изменение стоимости материальных расходов 

горюче-смазочных материалов на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов, лесоразведению и лесоустройству, установленного в пункте 2 настоящего приказа, 

определяется по формуле: 

 

Kt = n / i, 



 

где: 

n - средняя стоимость 1 литра топлива в субъекте Российской Федерации (рублей); 

i - средняя стоимость 1 литра топлива по Российской Федерации (рублей). 

Значение показателей определяются на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики "Средние потребительские цены на бензин автомобильный и 

дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации" по состоянию на январь 

текущего финансового года. 

Значение коэффициента Kt ежегодно корректируется в зависимости от средних цен на 

топливо по субъектам Российской Федерации и в целом по Российской Федерации. 

Указанный коэффициент Kt применяется к объему стоимости материальных затрат 

горюче-смазочных материалов. 

4. В случае, если географические особенности субъекта Российской Федерации, на 

территории которого осуществляется государственная работа (услуга), влияют на значения 

натуральных норм, определенных согласно пункту 2 настоящего приказа, то указанные 

особенности могут быть учтены при определении территориального корректирующего 

коэффициента (приложение 3 к настоящему приказу). 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Рослесхоза 

от 29 июня 2020 г. N 607 

 

НОРМАТИВЫ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) 

ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ, 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ И ЛЕСОУСТРОЙСТВУ 

 



N 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 

работы 

(услуги) 

Величина 

норматива 

затрат, рублей 

Величина 

заработной 

платы, рублей 

Величина 

стоимости 

топлива, 

рублей 

1 
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров 
км 133716,50 33019,57 49806,79 

2 
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров 
км 37426,11 8602,27 14500,74 

3 
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров 
км 5096,80 1892,72 491,53 

4 

Строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов 

м
2
 42,74 0,18 1,39 

5 

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов 

м
2
 20,49 0,88 0,38 

6 

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов 

м
2
 1,82 0,66 0,18 

7 Прокладка просек, противопожарных разрывов км 83914,83 17137,77 27486,90 

8 Прочистка просек км 1108,28 393,14 112,14 

9 Устройство противопожарных минерализованных полос км 2103,02 106,80 1245,92 

10 
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их 

обновление 
км 2030,31 93,12 1210,27 

11 

Строительство пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря <1> 

шт.    



12 

Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря <1> 

шт.    

13 

Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря <1> 

шт.    

14 
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения 
шт. 10439,89 1701,33 5268,94 

15 
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения 
шт. 4107,09 818,32 1502,93 

16 Проведение работ по гидромелиорации га 244094,84 57751,37 94807,56 

17 
Снижение природной пожарной опасности лесов путем 

регулирования породного состава лесных насаждений 
га 9567,47 4474,61 675,01 

18 

Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов 

га 3229,85 1651,92 363,36 

19 Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах шт. 3282,39 183,66 31,77 

20 

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 

пожарной безопасности 

шт. 14905,10 80,70 12,17 

21 

Эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной 

безопасности 

шт. 319,50 60,18 152,15 

22 Создание противопожарных заслонов км 88823,67 17894,84 3493,36 

23 Содержание противопожарных заслонов км 28041,53 9942,57 2832,94 

24 Устройство лиственных опушек км 42054,91 14913,85 4249,64 



25 
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 
шт. 3075,10 80,70 12,17 

26 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря 

<2> 

шт.    

27 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной 

техники и оборудования, систем связи и оповещения <2> 

шт.    

28 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров, создание резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 

горюче-смазочных материалов <2> 

шт.    

29 
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем 

наземного патрулирования лесов 
га 5,82 2,41 1,52 

30 
Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров 
га 5,76 1,42 1,63 

31 
Космический мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров 
га 0,00 0,00 0,00 

32 
Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами <3> 
    

33 

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств <3> 

    

34 

Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 

и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами 

<3> 

    

35 Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров шт. 0,00 0,00 0,00 



36 Тушение лесных пожаров <4> га    

37 
Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным 

и (или) визуальным способами 
га 689,46 319,49 115,63 

38 Обследование очагов вредных организмов га 1136,19 529,10 188,67 

39 

Ликвидация очагов вредных организмов путем уничтожения или 

подавления численности вредных организмов наземным способом, 

химическим методом 

га 2228,21 773,28 304,30 

40 

Ликвидация очагов вредных организмов путем уничтожения или 

подавления численности вредных организмов наземным способом, 

биологическим методом 

га 2673,12 773,28 304,30 

41 

Ликвидация очагов вредных организмов путем уничтожения или 

подавления численности вредных организмов авиационным 

способом, химическим методом 

га 650,93 4,62 6,09 

42 

Ликвидация очагов вредных организмов путем уничтожения или 

подавления численности вредных организмов авиационным 

способом, биологическим методом 

га 2430,36 284,55 608,60 

43 
Ликвидация очагов вредных организмов путем проведения рубок 

лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов 
га 79955,93 26386,28 18095,36 

44 
Ликвидация очагов вредных организмов путем проведения рубок и 

выкладкой ловчих деревьев с их последующей уборкой 
га 12734,74 4536,38 2859,93 

45 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические 

мероприятия, улучшение условий обитания и размножения 

насекомоядных птиц и других насекомоядных животных <1> 

га    

46 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические 

мероприятия, охрана местообитаний, выпуск, расселение и 

интродукция насекомых-энтомофагов 

га 815,00 424,45 85,20 



47 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические 

мероприятия, посев травянистых нектароносных растений 

га 10367,19 2281,86 444,28 

48 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

профилактические мероприятия по защите лесов, 

лесохозяйственные мероприятия, использование удобрений и 

минеральных добавок для повышения устойчивости лесных 

насаждений в неблагоприятные периоды, лечение деревьев 

га 13401,12 85,97 190,16 

49 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

профилактические мероприятия по защите лесов, 

лесохозяйственные мероприятия, применение пестицидов для 

предотвращения появления очагов вредных организмов 

га 1039,49 136,45 213,93 

50 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия, сплошные санитарные 

рубки 

га 78613,46 25501,83 18162,31 

51 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия, выборочные санитарные 

рубки 

га 23830,55 7841,10 5406,29 

52 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия, уборка неликвидной 

древесины 

га 6932,79 2233,83 699,51 

53 

Предупреждение возникновения вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия, уборка аварийных 

деревьев 

шт. 155,36 49,27 33,41 

54 Радиационное обследование на землях лесного фонда <1> га    

55 
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, 

саженцев с открытой корневой системой 
га 24401,42 5962,54 1162,43 

56 
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, 

саженцев с закрытой корневой системой 
га 26256,42 2793,37 468,62 



57 Искусственное лесовосстановление путем посадки черенков га 15219,71 7987,07 1521,50 

58 
Искусственное лесовосстановление путем посева семян лесных 

растений 
га 11467,21 1237,06 243,44 

59 Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов га 218,36 117,95 18,26 

60 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем сохранения возобновившегося под 

пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных 

лесных пород лесных насаждений (подрост) 

га 1585,30 837,60 152,15 

61 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем ухода за подростом главных лесных 

древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями 

га 6541,26 3418,00 669,46 

62 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на 

местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на 

вырубках 

га 1763,49 554,26 596,11 

63 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем оставления семенных деревьев, куртин 

и групп 

га 1671,19 885,68 158,24 

64 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем огораживания площадей лесных 

участков 

га 25068,31 1239,33 206,92 

65 

Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем подавления корнеотпрысковой 

способности деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание) 

<1> 

га    

66 

Комбинированное лесовосстановление путем сочетания посадки 

сеянцев, саженцев с открытой корневой системой с естественным 

лесовосстановлением 

га 12881,81 3336,23 651,20 



67 

Комбинированное лесовосстановление путем сочетания посадки 

сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой с естественным 

лесовосстановлением 

га 13939,11 1560,34 608,60 

68 
Комбинированное лесовосстановление путем сочетания посадки 

черенков с естественным лесовосстановлением 
га 8607,89 4606,50 760,75 

69 
Комбинированное лесовосстановление путем сочетания посева 

семян лесных растений с естественным лесовосстановлением 
га 6176,32 890,43 121,72 

70 
Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений 

методом посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой 
га 22311,84 4870,49 949,42 

71 
Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений 

методом посадки сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой 
га 26256,42 2793,37 468,62 

72 
Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений 

методом посадки черенков 
га 15219,71 7987,07 1521,5 

73 
Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений 

методом посева семян лесных растений 
га 11467,21 1237,06 243,44 

74 

Агротехнический уход за лесными культурами путем ручной 

оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, 

размыва и выдувания почвы, выжимания морозом 

га 5289,72 2732,25 578,17 

75 

Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления 

почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной 

растительности в рядах культур и междурядьях 

га 10422,05 5469,44 1040,71 

76 

Агротехнический уход за лесными культурами путем уничтожения 

травянистой растительности химическими средствами на землях для 

лесоразведения 

га 24531,54 4477,23 949,42 

77 
Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения 

лесных культур 
га 12212,15 2984,88 584,26 

78 
Агротехнический уход за лесными культурами путем подкормки 

минеральными удобрениями 
га 13350,84 36,11 213,93 



79 
Агротехнический уход за лесными культурами путем полива 

лесных культур 
га 7263,52 3123,39 1497,37 

80 
Лесоводственный уход путем уничтожения или предупреждения 

появления травянистой и нежелательной древесной растительности 
га 24531,54 4477,23 949,42 

81 

Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

маркировки линий будущих рядов лесных культур или полос 

обработки почвы и обозначения мест, опасных для работы техники 

га 2994,59 1546,27 328,64 

82 

Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

сплошной или полосной (частичной) расчистки площади от 

древесины, камней, нежелательной древесной растительности, 

мелких пней, стволов усохших деревьев 

га 13177,51 6889,67 1345,01 

83 

Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

раскорчевки пней, препятствующих движению техники или 

уменьшения их высоты до уровня, не препятствующего движению 

техники 

га 20467,30 9844,98 1403,90 

84 

Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

планирования поверхности лесного участка, при необходимости 

проведения мелиоративных работ, нарезки трасс на склонах 

км 11795,62 1674,73 5964,19 

85 
Подготовка лесных участков путем предварительной борьбы с 

вредными почвенными организмами 
га 8801,84 161,26 350,60 

86 

Подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

проведения осушительных мероприятий на заболоченных, 

избыточно увлажненных почвах 

га 37772,46 5772,25 18996,67 

87 

Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная 

обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, 

химическим или огневым способами 

га 1280,51 533,91 275,22 

88 

Агролесомелиоративные мероприятия (создание и восстановление 

защитных лесных насаждений, их реконструкция и направленное 

формирование, омолаживание кустарников, содействие 

га 7231,28 3793,33 724,23 



естественному возобновлению лесных растений, уход за подростом, 

закрепление подвижных песков, облесение деградированных земель 

и подверженных эрозии почв) 

89 Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами га 10812,86 3893,95 1093,42 

90 Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами га 14557,45 5161,61 1468,61 

91 Рубки прореживания, проводимые в целях ухода за лесами га 11398,54 4028,42 2426,90 

92 Проходные рубки, проводимые в целях ухода за лесами га 15663,80 5494,69 3367,10 

93 Рубки обновления, проводимые в целях ухода за лесами га 20534,74 6585,94 4581,82 

94 

Рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в целях 

ухода за лесами, осуществляемые в сформировавшихся 

средневозрастных и более старшего возраста древостоях с целью 

коренного изменения их состава, структуры, строения 

га 23481,44 7644,97 5388,03 

95 Ландшафтные рубки, проводимые в целях ухода за лесами га 16111,47 5356,15 3614,01 

96 

Рубки реконструкции, проводимые в целях ухода за лесами, в том 

числе в целях удаления малоценных лесных насаждений или их 

частей 

га 14006,54 5111,31 1386,71 

97 

Рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в целях ухода за 

лесами, осуществляемые в приспевающих, спелых и перестойных 

древостоях 

га 7985,66 2636,98 1803,96 

98 
Рубки единичных деревьев, в том числе семенников, выполнивших 

свою функцию, проводимые в целях ухода за лесами 
га 5195,43 1673,80 1212,52 

99 
Создание объектов лесного семеноводства путем выделения 

плюсовых насаждений 
га 1056,22 632,55 18,26 

100 
Создание объектов лесного семеноводства путем выделения 

плюсовых деревьев 
га 5197,11 2772,30 468,62 

101 Создание объектов лесного семеноводства путем закладки га 6642,74 422,26 73,03 



лесосеменных плантаций 

102 
Создание объектов лесного семеноводства путем закладки архивов 

клонов плюсовых деревьев 
га 20073,54 5535,64 900,73 

103 
Создание объектов лесного семеноводства путем закладки 

маточных плантаций 
га 19775,39 5373,34 876,38 

104 
Создание объектов лесного семеноводства путем закладки 

испытательных культур 
га 6642,74 422,26 73,03 

105 
Создание объектов лесного семеноводства путем закладки 

постоянных лесосеменных участков 
га 6642,74 422,26 73,03 

106 
Создание объектов лесного семеноводства путем закладки 

географических и популяционно-экологических культур 
га 6642,74 422,26 73,03 

107 Уход за плюсовыми насаждениями га 24806,84 8638,48 5387,83 

108 Уход за плюсовыми деревьями га 12199,65 4175,20 2711,29 

109 

Уход за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, 

архивами клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными 

участками 

га 4351,35 2596,38 85,20 

110 

Уход за испытательными, географическими, 

популяционно-экологическими культурами как объектами лесного 

семеноводства 

га 3833,44 2326,76 30,43 

111 
Заготовка семян лесных растений на объектах лесного 

семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях 
кг 15969,80 8523,85 1436,30 

112 Формирование страховых фондов семян лесных растений кг 16228,15 8523,85 1436,30 

113 Хранение семян лесных растений кг 206,68 130,21 18,60 

114 Отвод лесосек под сплошные рубки га 1754,60 930,10 164,32 

115 Отвод лесосек под выборочные рубки га 1253,14 665,90 115,63 



116 Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках га 1480,45 784,69 139,98 

117 Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки га 1754,60 930,10 164,32 

118 Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки га 1253,14 665,90 115,63 

119 
Создание лесных дорог, предназначенных для использования, 

защиты и воспроизводства лесов 
км 133716,50 33019,57 49806,79 

120 
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, 

защиты и воспроизводства лесов 
км 5096,80 1892,72 491,53 

121 Таксация лесов (подготовительные работы) га 24,78 15,61 2,23 

122 Таксация лесов (камеральные работы) га 40,00 25,20 3,60 

123 Таксация лесов I разряда глазомерно-измерительным способом га 175,82 110,77 15,82 

124 Таксация лесов I разряда глазомерным способом га 148,83 93,76 13,39 

125 Таксация лесов II разряда глазомерно-измерительным способом га 109,15 68,76 9,82 

126 Таксация лесов II разряда глазомерным способом га 101,04 63,66 9,09 

127 Таксация лесов II разряда дешифровочным способом га 60,54 38,14 5,45 

128 Таксация лесов III разряда глазомерно-измерительным способом га 75,74 47,72 6,82 

129 Таксация лесов III разряда глазомерным способом га 69,59 43,84 6,26 

130 Таксация лесов III разряда дешифровочным способом га 18,43 11,61 1,66 

131 Таксация лесов III разряда способом актуализации га 19,39 12,22 1,75 

132 
Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, лесоразведению 
га 16,87 10,63 1,52 

133 

Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

участковых лесничеств, лесных участков и земель, на которых 

расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные 

га 1759,37 939,84 158,24 



леса, особо защитные участки лесов 

 

 

 

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

<1> Нормативные затраты по субъекту Российской Федерации определяются как среднегодовая фактическая сумма расходов из 

федерального бюджета за последние 5 лет, предшествующих текущему финансовому году (в рублях). 

<2> Расходы по субъекту Российской Федерации определяются исходя из фактической обеспеченности и в соответствии с 

финансированием, предусмотренным федеральным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". 

<3> Расходы на осуществление указанных функций включаются в общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления 

полномочий, переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

<4> Расходы на тушение лесных пожаров определяются в порядке, установленном Минприроды России. 
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Приложение 3 

к приказу Рослесхоза 

от 29 июня 2020 г. N 607 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ 
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ, ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ И ЛЕСОУСТРОЙСТВУ 

 

Наименование органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

Территориальный коэффициент, 

учитывающий величину 

средневзвешенного районного 

коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях для 

лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, установленные 

нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации 

<*> 

Территориальный 

коэффициент, 

учитывающий 

изменение 

стоимости 

материальных 

расходов <**> 

Белгородская область 1,00 0,992 

Брянская область 1,00 0,995 

Владимирская область 1,00 0,991 

Воронежская область 1,00 1,023 

Ивановская область 1,00 0,967 

Калужская область 1,00 0,985 

Костромская область 1,00 0,967 

Курская область 1,00 0,998 

Липецкая область 1,00 0,977 

Московская область 1,00 0,997 

Орловская область 1,00 1,003 

Рязанская область 1,00 0,969 

Смоленская область 1,00 0,998 

Тамбовская область 1,00 0,989 

Тверская область 1,00 1,000 



Тульская область 1,00 1,034 

Ярославская область 1,00 0,949 

Республика Карелия 1,84 0,976 

Республика Коми 1,80 1,001 

Архангельская область 1,83 0,975 

Вологодская область 1,15 0,991 

Калининградская область 1,00 1,069 

Ленинградская область 1,00 0,995 

Мурманская область 2,20 1,035 

Новгородская область 1,00 1,013 

Псковская область 1,00 1,010 

Ненецкий автономный 

округ 
2,60 1,038 

Республика Адыгея 

(Адыгея) 
1,00 1,018 

Республика Калмыкия 1,09 0,998 

Краснодарский край 1,00 1,046 

Астраханская область 1,00 1,005 

Волгоградская область 1,00 0,998 

Ростовская область 1,00 1,038 

Республика Крым 1,00 1,071 

Республика Дагестан 1,00 1,014 

Республика Ингушетия 1,00 0,963 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1,00 1,000 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,00 1,053 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
1,00 1,000 

Чеченская Республика 1,00 0,964 

Ставропольский край 1,00 1,037 



Республика Башкортостан 1,15 0,966 

Республика Марий Эл 1,00 0,966 

Республика Мордовия 1,00 0,972 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 
1,00 0,964 

Удмуртская Республика 1,15 0,994 

Чувашская Республика 1,00 0,977 

Пермский край 1,22 1,009 

Кировская область 1,15 1,010 

Нижегородская область 1,00 1,006 

Оренбургская область 1,15 0,996 

Пензенская область 1,00 0,983 

Самарская область 1,00 0,988 

Саратовская область 1,00 0,981 

Ульяновская область 1,00 0,958 

Курганская область 1,15 0,953 

Свердловская область 1,16 1,013 

Тюменская область 1,20 1,011 

Челябинская область 1,15 0,971 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
2,00 1,048 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
2,30 0,960 

Республика Алтай 1,40 0,944 

Республика Бурятия 1,58 0,999 

Республика Тыва 1,90 0,975 

Республика Хакасия 1,60 0,946 

Алтайский край 1,15 0,939 

Забайкальский край 1,50 1,004 

Красноярский край 1,65 0,948 



Иркутская область 1,60 1,026 

Кемеровская область 1,30 0,959 

Новосибирская область 1,25 0,951 

Омская область 1,15 0,957 

Томская область 1,60 0,948 

Республика Саха (Якутия) 2,57 1,235 

Камчатский край 2,40 1,113 

Приморский край 1,50 1,013 

Хабаровский край 1,86 0,998 

Амурская область 1,63 1,026 

Магаданская область 2,50 1,145 

Сахалинская область 2,02 1,129 

Еврейская автономная 

область 
1,50 1,016 

Чукотский автономный 

округ 
3,00 1,290 

г. Севастополь 1,00 1,092 

г. Санкт-Петербург 1,00 1,025 

г. Москва 1,00 1,040 

 

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

<*> Территориальный коэффициент, учитывающий величину средневзвешенного районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленные нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, применяется для корректировки величины фонда оплаты труда с 

отчислениями с него во внебюджетные государственные фонды, входящей в величину норматива 

затрат. 

<**> Территориальный коэффициент, учитывающий изменение стоимости материальных 

расходов горюче-смазочных материалов, применяется для корректировки величины стоимости 

горюче-смазочных материалов, входящей в величину норматива затрат. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Рослесхоза 

от 29 июня 2020 г. N 607 

 

Примерный образец формы для формирования нормативов затрат 

на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству 

 

N 

п/п 
Наименование работ Сумма, рублей 

1 Оклад  

2 Компенсационные выплаты  

3 Стимулирующие выплаты  

4 Итого заработная плата  

5 Начисления на ФОТ  

6 Итого заработная плата с начислениями:  

7 Материальные затраты на ГСМ  

8 Прочие материальные затраты  

9 Итого материальные расходы:  

10 Заработная плата и материальные расходы  

11 Накладные расходы 25%  

12 Итого расходы на выполнение мероприятия  

 


