Приложение № 4
Аналитическая записка
по итогам реализации государственной программы
за 12 месяцев 2016 года
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 на 2014-2018 годы» (далее – Программа).
В 2016 году мероприятие Программы:
«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах»
не выполнено, поскольку из федерального бюджета не были выделены средства
на приобретение специализированной лесопожарной техники;
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров»
выполнено, а по отдельным видам работ (создание и реконструкция лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, прокладка и прочистка
просек) перевыполнено по отношению к запланированным объемам работ;
«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: ликвидировано
11 пожаров на площади 13,78 га;
«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация
очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств арендаторов;
«Проведение мероприятий лесоустройства» выполнено частично – только
на территории Островского лесничества. Программой было предусмотрено
проведение лесоустройства на землях лесного фонда Островского и Пыщугского
районов, но в ходе защиты бюджетных проектировок Федеральным агентством
лесного хозяйства согласовано проведение лесоустройства в Костромской
области на территории только Островского муниципального района;
«Осуществление
лесовосстановления»
в
части
искусственного,
естественного и комбинированного лесовосстановления, ухода за лесными
культурами, дополнения лесных культур, подготовки почвы перевыполнено (за
счет арендаторов), а выращивание стандартного посадочного материала для
лесовосстановления и лесоразведения выполнено частично, что обусловлено
следующим:
− согласно лесному законодательству с 2011 года выращивание
посадочного материала представляет собой предпринимательскую деятельность,
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. Переход на
новую форму лесопитомнической деятельности, повлиял на сокращение посевных
площадей;
− выращивание посадочного материала является трудоемким, затратным,
долговременным процессом и осуществляется в лесных питомниках или теплицах
в течение 2 - 3 лет, коммерческие предприятия по выращиванию посадочного
материала только формируются.
С целью обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и саженцами
ценных пород департаментом лесного хозяйства Костромской области за

последние три года проведена значительная работа по восстановлению лесных
питомников. В настоящее время для выращивания посадочного материала лесные
участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование областному
государственному бюджетному учреждению «Костромская база охраны лесов» на
площади 17,4 га и в аренду коммерческим организациям на площади 38,1 га. Все
это позволит к 2018 году выйти на полное самообеспечение посадочным
материалом, выращенным в собственных питомниках;
«Проведение ухода за лесами» в части отводов лесосек выполнено сверх
запланированных объемов (за счет арендаторов), а в части рубок прореживания и
проходных рубок выполнено частично, что обусловлено отсутствием спроса на
низкосортную, мелкотоварную древесину, получаемую при данных видах работ, а
также недостатком площадей с актуальными назначениями рубок ухода (давность
лесоустройства более 10 лет на 40 процентах земель лесного фонда Костромской
области);
«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»,
«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного
хозяйства», «Организация информационного обеспечения
деятельности
департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных
учреждений» выполнено в необходимом объеме.
По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана
эффективной, поскольку значение критерия составило 0,89.
Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых
показателей от плановых представлено в приложении № 2 «Отчет о достигнутых
значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2016
года».
Неполное освоение запланированных Программой средств обусловлено:
отсутствием финансирования из федерального бюджета на приобретение
специализированной лесопожарной техники;
секвестированием расходов федерального и областного бюджетов;
экономией средств, запланированных на тушение лесных пожаров,
выполнение лесоавиационных работ;
экономией средств на содержание департамента и лесничеств, в том числе
полученной по итогам проведения конкурентных процедур;
выполнением не в полном объеме ряда работ, запланированных за счет
внебюджетных источников.
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