
Доклад 

 

консультанта отдела бюджетного планирования  департамента лесного хозяйства 

Костромской области «О внесении изменений в  государственную программу 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-

2018 годы» на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 14.05.2018г. 

 

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 на 2014-2018 годы» (далее – Программа). 

В марте 2018 года в Программу внесены изменения в целях приведения ее 

финансового обеспечения в соответствие с Законом Костромской области от 

15.12.2017 № 325-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», а также продления срока реализации Программы до 

2020 года, что согласуется со сроком реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 318. 

В связи с уточнением объема финансового обеспечения Программы на 2018 

год и продлением срока ее реализации до 2020 года общий объем финансирования 

Программы увеличился на 1 571,7 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 718,0 млн. рублей, за счет средств областного 

бюджета – на 33,5 млн. рублей. Предложенные изменения в части финансового 

обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета, а также 

отдельные значения показателей (индикаторов) согласованы с Рослесхозом в ходе 

защиты бюджетных проектировок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.  

Таким образом, общий объем средств, направляемых на реализацию 

Программы, составил 5,3 млрд.рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 2,6 млрд. рублей; 

2) средства областного бюджета – 0,1 млрд.рублей,  

3) внебюджетные источники – 2,6 млрд.рублей. 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана, защита, 

воспроизводство  и обеспечение использования лесов» в 2014-2020 годах 

предусмотрены средства в объеме 3,3 млрд. руб., в том числе за счет бюджетных 

средств – 0,7 млрд. руб., на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Стратегическое управление лесным хозяйством»  – 2,0 млрд. руб. (за счет 

бюджетных средств). 

По итогам реализации Программы к 2020 году планируется достигнуть 

следующие значения показателей индикаторов: 

доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями 

земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, 

consultantplus://offline/ref=6CE79AFDF380EF8CA731784C4328EC33A494CE903A0666F6A12920284CF8B850R7fEN
consultantplus://offline/ref=6CE79AFDF380EF8CA73166415544B038A099929C35046CA9FB767B751BF1B207397AE5DE435E41A2RAfFN


 

рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями 

земель лесного фонда- 0,5 %; 

лесистость территории Костромской области - 74,3 %; 

доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными 

насаждениями земель лесного фонда - 43,5 %; 

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га 

земель лесного фонда - 127,1 рублей. 

По итогам реализации за 2017 год Программа признана эффективной. 

Вместе с тем, финансовое обеспечение Программы не позволяет решить ряд 

проблемных вопросов: 

 по причине банкротства ГП «Костромахозлес» в регионе возникла 

потребность в создании двух ПХС – 2 типа в городе Чухлома и поселке Вохма. 

Потребность в средствах федерального бюджета для их создания составляет 

92,1 млн.рублей; 

 для повышения эффективности мониторинга пожарной опасности в 

лесах необходимо увеличить зону покрытия камерами видеонаблюдения участков 

лесного фонда, наиболее подверженных возникновению лесных пожаров, что 

потребует установки 12 дополнительных камер с программным обеспечением 

«Лесной дозор». Общая стоимость проекта составит 3,6 млн. рублей; 

 слабая материально-техническая база подведомственных учреждений 

осуществляющих наземный мониторинг пожарной опасности, федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах. Износ автотранспортных средств подведомственных 

учреждений составляет около 90%. На оснащение подведомственных учреждений 

транспортными средствами требуется около 90,0 млн.рублей. 

Решение обозначенных проблем возможно путем предоставления 

субсидий из федерального бюджета и дополнительного включения их в 

соответствующие программные мероприятия. 

Вызывает обеспокоенность и ситуация, связанная с распределением 

субвенций на осуществление преданных полномочий в области лесных 

отношений между субъектами Российской Федерации. Данный механизм 

определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 

№ 838 и Приказом  Минприроды России от 14.12.2015 № 534, нуждающимися в 

совершенствовании в части: 

 определения нормативов затрат на выполнение работ по охране, защите 

и воспроизводству лесов на 1 гектар; 

 нормативов численности; 

 увеличения количества окладов, заложенных в основу формирования 

годового фонда оплаты труда для работников органов исполнительной власти и 

лесничеств. 

Просим Общественный совет совместно с Общественной палатой 

Костромской области содействовать решению указанных проблемных вопросов 

путем организации взаимодействия с Общественной палатой Российской 

Федерации. 


