Аналитическая записка
по итогам реализации государственной программы за 2021 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 2021 году мероприятия Программы:
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров»
перевыполнено за счет арендаторов лесных участков.
«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: 47 лесных пожаров
из 71 возникших были ликвидированы в течение первых суток с момента их
обнаружения. Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» не достигнут
в связи с труднодоступностью и удаленностью мест возникновения пожаров в условиях
высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды (66,2%).
«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов
вредных организмов» перевыполнено за счет арендаторов лесных участков. Площадь
проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов,
санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных
санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) составила 2 002,57 га. Показатель
«Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными
насаждениями» составил 0,128 % в связи с произошедшими ураганными ветрами.
«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 98,2 %, (плановый показатель составляет 97,4 %).
Для достижения указанного показателя на территории области проведены
лесовосстановительные работы на площади 25,49 тыс. га.
«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.
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Значение показателя (индикатора) «Доля площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» в 2021 году
составило 72,5 % при плановом значении в размере 79,7 %. Недостижение планового
показателя произошло по причине незаключения договоров аренды лесных участков
в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
ООО «ГаличЛес» (площадь лесных участков 799,22 тыс. га). По состоянию
на 01.01.2022 инвестору предоставлены в аренду лесные участки площадью 367,83 тыс.
га. (46 % от общей площади участков, зарезервированных за инвестором). Договоры
аренды с инвестором не заключены, поскольку лесные участки не прошли
государственный кадастровый учет. Затруднения инвестора при постановке лесных
участков на государственный кадастровый учет связаны с переходом Управления
Росреестра на новый программный продукт. Инвестором по состоянию на 31.12.2021
велась работа по внесению изменений в концепцию инвестиционного проекта, в том
числе в график заключения договоров аренды лесных участков.
Значение показателя «Отношение фактического объема заготовки древесины
к установленному допустимому объему изъятия древесины» по итогам 2021 года
составило 52,6 % при плановом значении 46,2 %. Перевыполнение показателя
обусловлено проведением санитарных рубок по итогам лесопатологического
обследования.
Показатель «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель
лесного фонда» перевыполнен по причине увеличения штатной численности
государственных лесных инспекторов на 2 единицы за счет реорганизации отдела
охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской
области.
Обеспечено достижение показателя «Динамика предотвращения возникновения
нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года» до уровня 2022 года за счет снижения количества
нарушений, причиняющих вред лесам.
Мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
лесного хозяйства» перевыполнено за счет повышения квалификации специалистов
по иному обучению, в том числе по программе «Охрана труда и техника безопасности»,
«44-ФЗ».
Мероприятие «Организация информационного обеспечения
департамента
лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений» выполнено
в необходимом объеме 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 1,24.
Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых показателей
от плановых представлено в приложении № 2 «Отчет о достигнутых значениях
показателей (индикаторов) государственной программы по итогам 2021 года».

