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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 

8,4 млрд рублей, в том числе: 

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

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

3) внебюджетные источники – 3,8 млрд рублей. 

В 2021 году итоги реализации мероприятий Программы характеризуются 

следующим образом: 

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» 

реализовывалось как за счет арендаторов лесных участков (их расходы составили 

15,9 млн рублей), так и за счет субвенций из федерального бюджета (на выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов было заключено 

17 государственных контрактов и доведено 1 государственное задание на сумму 

42,6 млн рублей). Фактический объем противопожарных мероприятий превысил 

плановые назначения.  

«Развитие систем и средств обеспечения пожарной опасности в лесах» 

выполнено в полном объеме. Доля площади земель лесного фонда, находящихся 

под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда составляет 35%. 

«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 %). 

Ежегодно на территории Костромской области проводятся санитарно-

оздоровительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

вредных организмов. Площадь проведенных мероприятий составила 2 002,57 га. 

Расходы на реализацию мероприятия  «Проведение профилактики возникновения, 

локализация и ликвидация очагов вредных организмов» составили 34,9 млн рублей. 

Показатель «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом 
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проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, 

занятых лесными насаждениями» составил 0,128 % при плане 0,032 в связи 

с прошедшими ураганными ветрами. 

В рамках мероприятия «Разработка документов лесного планирования и 

проведение мероприятий лесоустройства» выполнен 2 этап лесоустроительных 

работ  на территории Судиславского лесничества.  

«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. 

Для достижения значения показателя (индикатора) «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений» по мероприятию «Региональный проект «Сохранение лесов» 

составило 98,2 %, (плановый показатель составляет 97,4 %)  на территории области 

в 2021 году проведены лесовосстановительные работы на площади 25,49 тыс. га. 

в части искусственного, естественного и комбинированного лесовосстановления 

перевыполнено за счет средств арендаторов лесных участков.  

В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального 

проекта «Сохранение лесов» объем финансирования из федерального бюджета 

в 2021 году на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и 

оборудования, увеличение площади лесовосстановления составил 53,3 млн рублей. 

Выделенные средства освоены на 100 %. На территории области проведены 

лесовосстановительные работы на площади 25,49 тыс. га. На выделенные средства, 

с учетом экономии от всех закупочных процедур, приобретена лесопожарная 

техника в количестве 16 единиц, лесохозяйственная техника – 3 единиц, 

лесопожарное оборудование - 60 единиц. 

«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. 

Мероприятие «Организация информационного обеспечения департамента 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений» 

выполнено в необходимом объеме.  

В государственной программе предусмотрено 30 показателей – индикаторов, 

23 из которых выполнены или перевыполнены.  

По результатам проведенной оценки эффективности значение критерия 

составило 1,21. Программа признана высокоэффективной. 

 

Доклад закончил. 

Благодарю за внимание! 


