
Приложение № 1

ожидаемый                                                              
непосредственный результат (краткое 

описание)

фактический 
результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 748 231,5 16 661,2 754 783,4 745 408,9

федеральный бюджет 433 110,6 443 701,6 433 161,1

областной бюджет 16 661,2 16 661,2 15 925,4 17 091,4

местный бюджет

внебюджетные источники 298 459,7 295 156,4 295 156,4

Всего, в т.ч.: 424 805,8 1 938,8 419 047,8 419 009,1

федеральный бюджет 124 407,3 122 007,0 121 968,3

областной бюджет 1 938,8 1 938,8 1 884,4 1 884,4

местный бюджет

внебюджетные источники 298 459,7 295 156,4 295 156,4

Всего по мероприятиям:

Всего 1 800,0 0,0 1 800,0 1 800,0

федеральный бюджет 1 800,0 1 800,0 1 800,0

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 44 803,4 1 904,8 52 976,9 52 976,9

федеральный бюджет 34 218,8 34 039,2 34 039,2

областной бюджет 1 904,8 1 904,8 1 850,4 1 850,4

местный бюджет

внебюджетные источники 8 679,8 17 087,3 17 087,3

Всего 2 000,0 732,7 732,7

Отчет о реализации мероприятий государственной программы за 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Источник
финансирования

Плановые расходы 
(утвержденные в 
государственной 

программе на год), 
тыс. руб.

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на год, 
тыс. руб.[*] 

Фактически 
профинансировано 
на отчетную дату, 

тыс. руб. 

Выполнено работ 
на отчетную дату, 

тыс. руб.

Результаты Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

Государственная программа 
Костромской области 
"Развитие лесного хозяйства 
Костромской области"

ДЛХ 
Костромской 
области

- - -

1

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

ДЛХ 
Костромской 
области

- - -

1)

мероприятие "Развитие 
систем и средств 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах"

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля площади земель лесного фонда, 
находящихся под видеонаблюдением, в общей 
площади земель лесного фонда - 35 %; доля 
лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров - 68,9 %

Доля площади земель лесного фонда, 
находящихся под видеонаблюдением, в общей 
площади земель лесного фонда - 35 %; доля 
лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров - 90,9 % -

2)

мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

Протяженность созданных за год лесных 
дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, – 72 км; протяженность 
реконструируемых лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, – 106 км; протяженность 
прочищенных просек –  926 км; площадь 
земель лесного фонда, охваченных  наземным 
патрулированием в рамках проведения 
мониторинга пожарной опасности в лесах, в 
общей площади земель лесного фонда – 2 049 
699 га; площадь земель лесного фонда, 
охваченных  авиационным патрулированием в 
рамках проведения мониторинга пожарной 
опасности в лесах, в общей площади земель 
лесного фонда – 2 582 694 га; доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров  –   68,9 %

Протяженность созданных за год лесных 
дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, – 187,4 км; протяженность 
реконструируемых лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, – 317,5 км; протяженность 
прочищенных просек –  950,5 км; площадь 
земель лесного фонда, охваченных  наземным 
патрулированием в рамках проведения 
мониторинга пожарной опасности в лесах, в 
общей площади земель лесного фонда – 2 049 
699 га; площадь земель лесного фонда, 
охваченных  авиационным патрулированием в 
рамках проведения мониторинга пожарной 
опасности в лесах, в общей площади земель 
лесного фонда – 2 582 694 га; доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров  –   90,9 %

-

мероприятие "Тушение 
лесных пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров  –   68,9 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров  –   90,9 



федеральный бюджет 2 000,0 732,7 732,7

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 1 905,4 2 985,3 2 985,3

федеральный бюджет 337,7 313,1 313,1

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники 1 567,7 2 672,2 2 672,2

Всего 18 853,8 18 681,9 18 681,9

федеральный бюджет 15 369,8 15 197,9 15 197,9

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники 3 484,0 3 484,0 3 484,0

Всего 26,1 26,1 26,1 26,1

федеральный бюджет

областной бюджет 26,1 26,1 26,1 26,1

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 61 359,5 7,9 48 463,4 48 463,4

федеральный бюджет 5,7 5,7 5,7

областной бюджет 7,9 7,9 7,9 7,9

местный бюджет

внебюджетные источники 61 345,9 48 449,8 48 449,8

Всего 294 057,6 0,0 293 381,5 293 342,8

федеральный бюджет 70 675,3 69 918,4 69 879,7

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники 223 382,3 223 463,1 223 463,1

Всего 323 425,7 14 722,4 335 735,6 326 399,8

федеральный бюджет 308 703,3 321 694,6 311 192,8

областной бюджет 14 722,4 14 722,4 14 041,0 15 207,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего по мероприятиям:

3)
мероприятие "Тушение 
лесных пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров  –   68,9 
%

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров  –   90,9 
%

-

4)

мероприятие "Проведение 
профилактики 
возникновения, локализация 
и ликвидация очагов 
вредных организмов"

ДЛХ 
Костромской 
области

Площадь проведенных мероприятий по 
предупреждению возникновения вредных 
организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, 
выборочных санитарных рубок, уборки 
неликвидной древесины) - 190 га

Площадь проведенных мероприятий по 
предупреждению возникновения вредных 
организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, 
выборочных санитарных рубок, уборки 
неликвидной древесины) - 255,36 га

-

5)

мероприятие "Разработка 
документов лесного 
планирования и проведение 
мероприятий 
лесоустройства"

ДЛХ 
Костромской 
области

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 - 63 %; 
обеспечение актуальных документов лесного 
планирования в количестве 22 единиц

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 - 68,8 %; 
обеспечение актуальных документов лесного 
планирования в количестве 22 единиц

-

6)

мероприятие 
"Осуществление 
лесовосстановления"

ДЛХ 
Костромской 
области

- - -

7)
мероприятие "Проведение 
ухода за лесами"

департамент 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области

Площадь проведенных рубок ухода за лесами 
(проходные и прореживания) -              2 500 га

Площадь проведенных рубок ухода за лесами 
(проходные и прореживания) - 1442,43 га

-

8)
мероприятие "Региональный 
проект "Сохранение лесов""

департамент 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области

Достижение показателей в следующих 
объемах: площадь созданных лесных культур – 
3 655 га; площадь проведенного содействия 
естественному возобновлению – 14 155 га; 
площадь комбинированного 
лесовосстановления –  815 га; количество 
приобретенной специализированной 
лесопожарной техники - 19 ед.

Достижение показателей в следующих 
объемах: площадь созданных лесных культур – 
4572,5 га; площадь проведенного содействия 
естественному возобновлению – 19128,4 га; 
площадь комбинированного 
лесовосстановления – 1044 га; количество 
приобретенной специализированной 
лесопожарной техники - 22 ед.; количество 
приобретенного лесопожарного оборудования - 
174 ед.; количество приобретенной 
лесохозяйственной техники - 4 ед.; количество 
приобретенного лесохозяйственного 
оборудования - 69 ед.

-

2

Подпрограмма 
"Стратегическое управление 
лесным хозяйством"

ДЛХ 
Костромской 
области

- - -



Всего 43 298,4 1 996,8 45 381,1 44 170,0

федеральный бюджет 41 301,6 43 782,2 42 693,0

областной бюджет 1 996,8 1 996,8 1 598,9 1 477,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 278 855,2 12 707,6 289 049,8 280 925,1

федеральный бюджет 266 147,6 276 622,7 267 210,1

областной бюджет 12 707,6 12 707,6 12 427,1 13 715,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 1 222,1 18,0 1 281,1 1 281,1

федеральный бюджет 1 204,1 1 266,1 1 266,1

областной бюджет 18,0 18,0 15,0 15,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего 50,0 23,6 23,6

федеральный бюджет 50,0 23,6 23,6

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

[*] Заполняется по строке "областной бюджет"

1)

мероприятие "Обеспечение 
исполнения 
государственных функций, 
предоставления 
государственных услуг ДЛХ 
Костромской области"

ДЛХ 
Костромской 
области

Средняя численность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 
4,8 чел. на 50 тыс. га; динамика 
предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред 
лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 5 %; доля выписок, 
предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной 
власти Костромской области в области лесных 
отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги - 90 %

Средняя численность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 
4,8 чел. на 50 тыс. га; динамика 
предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред 
лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 2,1 %; доля выписок, 
предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной 
власти Костромской области в области лесных 
отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги - 98,3 %

-

2)

мероприятие "Обеспечение 
исполнения 
государственных функций, 
предоставления 
государственных услуг 
областными 
государственными 
казенными учреждениями, 
подведомственными ДЛХ 
Костромской области"

ДЛХ 
Костромской 
области

Средняя численность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 
4,8 чел. на 50 тыс. га; динамика 
предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред 
лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 5 %; доля выписок, 
предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной 
власти Костромской области в области лесных 
отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги - 90 %

Средняя численность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 
4,8 чел. на 50 тыс. га; динамика 
предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред 
лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 2,1 %; доля выписок, 
предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной 
власти Костромской области в области лесных 
отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на 
предоставление данной услуги - 98,3 %

-

3)

мероприятие "Подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров лесного хозяйства"

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного 
хозяйства - 12,8 %; удельный вес специалистов 
с высшим и средним профессиональным 
образованием, занятых в сфере лесного 
хозяйства, - 84%; количество детей, 
участвующих в работе школьных лесничеств - 
500 чел.

Доля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного 
хозяйства - 15,7 %; удельный вес специалистов 
с высшим и средним профессиональным 
образованием, занятых в сфере лесного 
хозяйства, - 96%; количество детей, 
участвующих в работе школьных лесничеств - 
600 чел.

-

4)

мероприятие "Организация 
информационного 
обеспечения  деятельности 
ДЛХ  Костромской области 
и подведомственных 
учреждений"

ДЛХ  
Костромской 
области

Количество информационных материалов, 
размещенных на сайте ДЛХ Костромской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», - 400 
ед.; количество детей, участвующих в работе 
школьных лесничеств, - 500 чел.; количество 
размещенных информационных материалов на 
билбордах - 8 ед.

Количество информационных материалов, 
размещенных на сайте ДЛХ Костромской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», -  
575 ед.; количество детей, участвующих в 
работе школьных лесничеств, - 600 чел.; 
количество размещенных информационных 
материалов на билбордах -  8 ед.

-



Приложение № 2

Форма № 3

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лесистость территории Костромской области процентов 73,9 74,3 73,9 Площадь предоставленных в пользование  лесных участков ежегодно 
увеличивается, как следствие растет площадь сплошных рубок.
В соответствии с действующими  правилами лесовосстановления (приказ 
Минприроды от 25.03.2019 № 188) возраст молодняка, подлежащего переводу 
составляет до 8 лет, в зависимости от способа лесовосстановления.
В 2019 году площадь сплошных рубок составляет 26 тыс га, площадь земель, 
отнесенных к землям занятым лесными насаждениями  -  14,2 тыс га, как 
следствие показатель лесистости снижается.
Вместе с тем, департамент лесного хозяйства направил предложения по 
внесению изменений в Государственную программу в части корректировки 
данного дпоказателя.

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

процентов 64,1 65,6 62,3 В 2017-2019 годы расторгнуто 103 договора площадью 235,22 тыс.га. В течение 
2018-2019 годов заключено незначительное количество договоров аренды 
площадью 2,24 тыс.га, что не позволило достичь планового значения данного 
показателя Программы.  В 2018 году в целях реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов департаментом 
сформированы лесные участки площадью 976,8 тыс.га для предоставления их в 
пользование, что будет способствовать достижению значения указанного 
целевого прогнозного показателя в 2020 году. По предложению департамента 
лесного хозяйства Костромской области вносятся изменения в государственную 
программу РФ «Развитие лесного хозяйства» в части уменьшения показателя  с 
65,6% до 62,2%.

3 Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений

процентов - 84,7 92,5 В 2019 году лесовосстановление выполнено на площади 24,7 тыс.га. 
Перевыполнен план по искусственному,комбинированному и естественному 
лесовосстановлению за счет средств арендаторов лесных участков. Соотношение 
площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений составил 92,5%.

4 Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины

процентов 26,9 45,8 Увеличение фактического объема заготовленной древесины по сравнению с 
плановым объемом произошло в связи с высоким уровнем спроса на древесину в 
2019 году.

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

Обеспечение эффективного
управления лесами и устойчивого
развития лесного сектора экономики

рублей 214,6 194 235 Превышение плановых показателей обусловлено внесением изменений в 
договоры аренды лесных участков при изменении количественных и 
качественных характеристик, выявленных при проведении лесоустройства и 
индексацией ставок платы.

6 Доля площади земель лесного фонда,
находящихся под видеонаблюдением, в общей
площади земель лесного фонда

процентов 35 35 35

7 Протяженность созданных за год лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров

км 183,9 72,0 187,4 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

8 Протяженность реконструируемых лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров

км 345,5 106,0 317,5 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

9 Протяженность прочищенных просек км 982,0 926 950,5 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

Единица 
измерения

Значения индикаторов государственной 
программы

Повышение уровня предупреждения
и эффективности тушения лесных
пожаров

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы по итогам 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Цель Задача

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

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

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

Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2019 года (при 
наличии)

2018 год 2019 год

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"

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



план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Единица 
измерения

Значения индикаторов государственной 
программы№ 

п/п Наименование показателя Цель Задача Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2019 года (при 
наличии)

2018 год 2019 год

10 Площадь земель лесного фонда, охваченных
наземным патрулированием в рамках
проведения мониторинга пожарной опасности
в лесах, в общей площади земель лесного
фонда

га 2 049 699 2 049 699 2 049 699,00

11 Площадь земель лесного фонда, охваченных
авиационным патрулированием в рамках
проведения мониторинга пожарной опасности
в лесах, в общей площади земель лесного
фонда

га 2 582 694 2 582 694 2 582 694,00

12 Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения,
в общем количестве лесных пожаров

процентов 92,86 68,9 90,90 На территории Костромской области в 2019 году возникло 11 лесных пожаров, 
10 из которых ликвидированны в течение первых суток с момента их 
обнаружения. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров составляет 90,9% 
(доля=10/11*100)

13 Количество приобретенной
специализированной лесопожарной техники

единиц 0 19 22,00
За счет экономии средств, образовавшейся  от проведения конкурентных 
процедур, были приобретенвы дополнительно 3 единицы транспортных средств.

14 Площадь проведенных мероприятий по
предупреждению возникновения вредных
организмов: санитарно-оздоровительных
мероприятий (сплошных санитарных рубок,
выборочных санитарных рубок, уборки
неликвидной древесины)

Повышение эффективности защиты
лесов от вредных организмов

га 190,0 255,36 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет
собственных средств.

15 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

процентов 63,0 68,80 Мероприятия проводятся в соответсвии с защитой бюджетных проектировок, в 
2019 году проведен второй этап лесоустроительных работ на территории 
Пыщугского лесничества на площади 171,96 тыс. га

16 Количество актуальных документов лесного
планирования

единиц 22 22 22

17 Площадь созданных лесных культур га 4 066,1 3 655,0 4572,5 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

18 Площадь проведенного содействия
естественному возобновлению

га 15 381,0 14 155,0 19128,4 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

19 Площадь комбинированного
лесовосстановления

га 1 039,1 815,0 1044 Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков  за счет 
собственных средств

20 Площадь проведенных рубок ухода за лесами
(проходные и прореживания)

га - 2 500,0 1442,43 Невыполнение плновых значений по проведению рубок ухода за лесами 
(проходные и прореживания) обусловлено следующими причинами: - 
лесоустройство с давностью проведения менее 10 лет на территории области 
проведено на 69 % земель лесного фонда, таким образом на оставшиеся 31 % 
площадей отсутствует актуализированная информация о назначении 
мероприятий по уходу за лесами (прореживания и проходные);
- выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом (прореживания и 
проходные) носит декларативный характер и обусловлено отсутствием спроса на 
низкосортную и мелкотоварную древесину, полученную в результате данного 
вида рубок.

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

человек на 50 
тыс. га

4,2 4,8 4,8

Повышение уровня предупреждения
и эффективности тушения лесных
пожаров

Повышение эффективности и
качества лесовосстановления и
продуктивности лесов

Получение актуализированной
информации о лесных ресурсах с
целью формирования на ее основе
данных государственного лесного
реестра

Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"

Обеспечение эффективного
управления лесами и устойчивого
развития лесного сектора
экономики

Повышение эффективности
исполнения государственных
функций и государственных услуг в
сфере лесных отношений, в том числе
в части организации использования
лесов, предотвращения нелегальных
рубок; обеспечение соблюдения
требований законодательства в сфере
лесных отношений

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



план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Единица 
измерения

Значения индикаторов государственной 
программы№ 

п/п Наименование показателя Цель Задача Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2019 года (при 
наличии)

2018 год 2019 год

22 Динамика предотвращения возникновения
нарушений лесного законодательства,
причиняющих вред лесам, относительно
уровня нарушений предыдущего года

процентов - 5,0 2,1 Не достижение планового значения показателя «Динамика предотвращения
возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам,
относительно уровня нарушений предыдущего года» обусловлено выявлением в
декабре 2019 года 4 незаконных рубок лесных насаждений.

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

процентов 90,0 98,3 По итогам 2019 года поступила 121 заявка на предоставление выписки из 
государственного лесного реестра, по двум заявлениям выдан отказ, в связи с 
отсутствием оплаты услуги

24 Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в
общей численности работников лесного
хозяйства

процентов 11,8 12,8 15,7 Увеличение показателя  за счет повышения квалификации специалистов по 
охране труда и техника безопасности. 

25 Удельный вес специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием,
занятых в сфере лесного хозяйства

процентов 95,7 84 96,0 Увеличение показателя обусловленоназначением на должности молодых 
специалистов  с профильным образованием

26 Количество детей, участвующих в работе
школьных лесничеств

Повышение эффективности
исполнения государственных
функций и государственных услуг в
сфере лесных отношений, в том числе
в части организации использования
лесов, предотвращения нелегальных
рубок; обеспечение соблюдения
требований законодательства в сфере
лесных отношений; формирование в
обществе бережного отношения к
лесу путем информирования
физических и юридических лиц о
деятельности в сфере охраны, защиты
и воспроизводства лесов

человек 586 500 600 По итогам 2019 года на територии Костромской области действуют 26 школьных 
лесничеств с общей численностью школьников 600 человек.

27 Количество информационных материалов,
размещенных на сайте ДЛХ Костромской
области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

единиц 493 400 575 Увеличение информационных материалов, размещенных на сайте департамента,
обусловлено эффективной работой департамента по информированию
общественности о деятельности ДЛХ.

28 Количество размещенных информационных
материалов на билбордах

единиц 8 8 8

Формирование в обществе
бережного отношения к лесу путем
информирования физических и
юридических лиц о деятельности в
сфере охраны, защиты и
воспроизводства лесов

Обеспечение эффективного
управления лесами и устойчивого
развития лесного сектора
экономики

Повышение эффективности
исполнения государственных
функций и государственных услуг в
сфере лесных отношений, в том числе
в части организации использования
лесов, предотвращения нелегальных
рубок; обеспечение соблюдения
требований законодательства в сфере
лесных отношений



Приложение № 3

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 Лесистость территории Костромской области процентов 74,3 73,9 0,995 х х х х х х
2 Доля площади земель лесного фонда, переданных в

пользование, в общей площади земель лесного фонда процентов 65,6 62,3 0,950 х х х х х х

3 Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений процентов 84,7 92,5 1,000 х х х х х х

4 Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины процентов 26,9 45,8 1,000 х х х х х х

5 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
от использования лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда рублей 194 235 1,000 х х х х х х

Итого х х х х 0,99 748 231 500,0 754 783 400,00 1,01 1 267 272,05 1,25

где:

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2019 год
"Развитие лесного хозяйства Костромской области"

Форма № 4

         - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность);

         - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств;

         - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы;

         - эффективность реализации государственной программы.

         - плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году;

         - фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году;

         - степень достижения i-го целевого показателя государственной программы;

         - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей);

         - исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей);
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Приложение № 4 

 

Аналитическая записка 

по итогам реализации государственной программы 2019 год 

 

С целью повышения эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов с 2014 года департаментом осуществляется реализация 
государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 
Костромской области» (далее – Программа). 

В 2019 году мероприятия Программы: 
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» 

перевыполнено за счет арендаторов лесных участков.  
«Развитие систем и средств обеспечения пожарной опасности в лесах» 

выполнено в полном объеме. 
«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: ликвидировано 

11пожаров на площади 40,5 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров 
составляет 90,9%. 

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 
очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств арендаторов лесных 
участков.  

«Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий 
лесоустройства» выполнено в полном объеме. 

«Региональный проект «Сохранение лесов» в части искусственного, 
естественного и комбинированного лесовосстановления перевыполнено за счет 
средств арендаторов лесных участков. Значение показателя (индикатора) 
«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений» составило 92,5 %, что на 7,8 % 
выше планового показателя (плановый показатель составляет 84,7%). 

«Проведение ухода за лесами» выполнено не в полном объеме. Значение 
показателя «Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и 
прореживания)» ниже запланированного в связи с тем, что выполнение 
мероприятий по рубкам ухода за лесом (прореживания и проходные) носит 
декларативный характер и обусловлено отсутствием спроса на низкосортную и 
мелкотоварную древесину, полученную в результате данного вида рубок, а также 
недостатком площадей с актуальными назначениями рубок ухода. 

«Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления 
государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области», 
«Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления 
государственных услуг государственными казенными учреждениями, 
подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области» 
выполнены в необходимом объеме. Значение показателя (индикатора) «Доля 
площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади 
земель лесного фонда» ниже планового в связи с расторжением в 2017-2019 годы 
103 договоров площадью 235,22 тыс.га. В течение 2018-2019 годов заключено 
незначительное количество договоров аренды площадью 2,24 тыс.га, что не 
позволило достичь планового значения данного показателя Программы. В 2018 
году в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 



 

освоения лесов департаментом сформированы лесные участки площадью 
976,8 тыс.га для предоставления их в пользование, что будет способствовать 
достижению значения указанного целевого прогнозного показателя в 2020 году. 
По предложению департамента лесного хозяйства Костромской области вносятся 
изменения в государственную программу РФ «Развитие лесного хозяйства» в 
части уменьшения показателя с 65,6% до 62,2%. Значение показателя «Отношение 
фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему 
изъятия древесины» составило 45,8%, что больше планового значения на 4,4%. 
Увеличение фактического объема заготовленной древесины по сравнению с 
плановым объемом произошло в связи с высоким уровнем спроса на древесину в 
2019 году. 

Не достижение планового значения показателя «Динамика предотвращения 
возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 
относительно уровня нарушений предыдущего года» обусловлено выявлением в 
декабре 2019 года 4 незаконных рубок лесных насаждений. 

Показатель «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров лесного хозяйства» перевыполнен счет повышения квалификации 
специалистов по программе «охрана труда и техника безопасности». 

«Организация информационного обеспечения  департамента лесного 
хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений» перевыполнено 
за счет эффективной работы департамента лесного хозяйства Костромской 
области по информированию общественности о своей деятельности, а также о 

деятельности подведомственных учреждений. 
По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана 

высокоэффективной, поскольку значение критерия составило 1,25. 

Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых 
показателей от плановых представлено в приложении № 2 «Отчет о достигнутых 
значениях показателей (индикаторов) государственной программы по итогам 2019 

года». 

Основная экономия бюджетных ассигнований сложилась по следующим 
мероприятиям: 

- «Тушение лесных пожаров» в связи  с низким уровнем пожарной 
опасности в лесах; 

- «Региональный проект «Сохранение лесов» в связи с расторжением 
государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству лесов по 
причине его ненадлежащего исполнения.  

 

 


