
ДОКЛАД 
 

по вопросу № 1 «Об итогах исполнения государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» за 

2019 год» заместителя директора департамента Перевозчиковой Елены 

Александровны на заседание Общественного совета при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области 13.03.2020 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

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). 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, 

составляет 8,1 млрд. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 4,3 млрд. рублей; 

2) средства областного бюджета – 0,2 млрд. рублей; 

3) внебюджетные источники – 3,6 млрд. рублей. 

В 2019 году структура программы была изменена. В качестве одного 

из мероприятий программы в нее включен региональный проект 

«Сохранение лесов» федерального проекта «Сохранения лесов» 

национального проекта «Экология». 

В 2019 году итоги реализации мероприятий Программы 

характеризуются следующим образом: 

«Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров» реализовывалось как за счет арендаторов лесных участков (их 

расходы составили 17,1 млн. рублей), так и за счет субвенций из 

федерального бюджета (на выполнение мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов был заключен 21 государственный 

контракт и доведено 1 государственное задание на сумму 35,9 млн. 

рублей). Фактический объем противопожарных мероприятий превысил 

плановые назначения.  

«Развитие систем и средств обеспечения пожарной опасности в 

лесах» выполнено в полном объеме. Средства в сумме 1,8 млн. рублей 

были направлены ОГБУ «База охраны лесов Костромской области» на 

приобретение камер видеонаблюдения. Доля площади земель лесного 

фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель 

лесного фонда составляет 35%. 

«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: 

ликвидировано 11 пожаров на площади 40,5 га. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в 

общем количестве лесных пожаров составила 90,9 %. 

«Проведение профилактики возникновения, локализация и 

ликвидация очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств 
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арендаторов лесных участков, расходы на реализацию данного 

мероприятия составили 2,7 млн. рублей. Ежегодно на территории 

Костромской области проводятся санитарно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на предупреждение распространения вредных 

организмов. В 2019 году санитарно-оздоровительные мероприятия 

выполнены на площади 255,4 га, что составляет 134 % от 

запланированного, в том числе: сплошные санитарные рубки – 62,25 га; 

выборочные санитарные рубки – 7,21 га; уборка неликвидной древесины 

на площади 185,9 га. 

«Разработка документов лесного планирования и проведение 

мероприятий лесоустройства» выполнено в полном объеме. По состоянию 

на 01.01.2020 лесоустройство проведено на площади 3 668 тыс. га, что 

составляет 79,2 % от площади земель лесного фонда Костромской области. 

В 2019 году, в рамках государственных контрактов, заключенных с ФГБУ 

«Рослесинфорг», проведен  второй этап лесоустроительных работ на 

территории Пыщугского лесничества на общей площади 171,9 тыс. га, 

первый (подготовительный) этап лесоустроительных работ на территории 

Антроповского и Павинского лесничеств на площади 325,2 тыс. га.  

Региональный проект «Сохранение лесов» в части искусственного, 

естественного и комбинированного лесовосстановления перевыполнен 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 %). 

В рамках реализации национального проекта «Экология» - 

федерального проекта «Сохранение лесов»  объем финансирования из 

федерального бюджета в 2019 году на приобретение лесопожарной, 

лесохозяйственной техники и оборудования составил 60,02 млн. рублей. 

Выделенные средства освоены на 99,75 %. 

На выделенные средства, с учетом экономии от всех закупочных 

процедур, приобретена лесопожарная техника в количестве 22 единиц, 

лесохозяйственная техника 4 единицы, лесопожарное оборудование – 

174 единицы, лесохозяйственное оборудование - 69 единиц. 

«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 
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казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного 

хозяйства Костромской области» выполнены в необходимом объеме. В 

числе положительных моментов следует отметить, что в отчетном году, в 

рамках подпрограммы «Стратегическое управление лесным хозяйством», 

впервые за период реализации программы, были предусмотрены  средства 

на укрепление материально-технической базы для осуществления 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах. 

Департаментом и подведомственными ему учреждениями было закуплено 

15 единиц лесопатрульной техники на сумму 13,0 млн. рублей. 

Однако по ряду объективных причин не удалось достичь плановых 

значений по ряду показателей-индикаторов данной подпрограммы.  

Так, 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.   

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. 

Вместе с тем, 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. 

Показатель «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров лесного хозяйства» также перевыполнен за счет 

повышения квалификации специалистов по программе «охрана труда и 

техника безопасности». 

Показатель «Организация информационного обеспечения  

департамента лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных учреждений» перевыполнен за счет эффективной 

работы департамента лесного хозяйства Костромской области по 

информированию общественности о своей деятельности, а также о 

деятельности подведомственных учреждений. 

В государственной программе предусмотрено 28 показателей –

индикаторов, 24 из которых выполнены или перевыполнены.  



4 

По результатам проведенной оценки эффективности значение 

критерия составило 1,25. Программа признана высокоэффективной. 

Среди проблемных вопросов финансирования переданных 

полномочий остается низкий уровень оплаты труда в учреждениях 

отрасли. Определенные положительные результаты по его повышению в 

2019 году были достигнуты: среднемесячная заработная плата в казенных 

учреждениях, подведомственных департаменту, увеличилась против 

уровня 2018 года на 11 процентов и составила 24 889,8 рублей. Однако не 

удалось достичь уровня среднемесячной оплаты труда, сложившегося в 

бюджетных учреждениях области, который составил за январь-декабрь 

2019 года 28 995,0 рублей.    

Решение данного вопроса находится в компетенции федеральных 

органов государственной власти. Определенная работа в направлении 

увеличения финансового обеспечения отдельных переданных полномочий 

в области лесных отношений в настоящее время уже проводится. Со 

стороны Рослесхоза разработан алгоритм расчета потребности в 

финансировании за счет средств субвенций на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов на основании обоснованных нормативов затрат на 

выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов и 

потребности в средствах на содержание департамента и подведомственных 

ему областных государственных учреждений - лесничеств. Департаментом 

осуществлены необходимые расчеты потребности в средствах субвенций и 

направлены в Рослесхоз. Информацию по итоговым показателям 

указанных расчетов планируется доложить заместителю Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителю 

Федерального агентства лесного хозяйства С.М. Аноприенко 15 марта 

2020 года. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что уровень оплаты труда является 

основным источником, определяющим качественный уровень жизни 

работников, а также гарантом обеспеченности лесной отрасли 

квалифицированными кадрами,  просим Костромскую областную 

профсоюзную организацию работников лесных отраслей содействовать 

решению указанного проблемного вопроса. 

 

Доклад закончил. 

Благодарю за внимание! 

 

 

Заместитель директора  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области Е.А. Перевозчикова 

 

«____» ______________ 2020 г. 

 


