
Доклад 

 

начальника отдела экономики и финансов департамента лесного хозяйства 

Костромской области «Итоги реализации государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-

2018 годы» на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 06.07.2017г. 

 

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). 

Общий объем финансирования Программы составляет 3,8 млрд.рублей, из 

них средства федерального бюджета – 1,8 млрд. рублей, средства областного 

бюджета – 0,1 млрд.рублей, внебюджетные источники – 1,9 млрд.рублей.  

Общий объем финансирования Программы (с учетом внебюджетных 

источников) за 2016 год составил 794,2 млн.рублей. 

В рамках Программы осуществляется 11 мероприятий. В 2016 году 

мероприятия Программы: 

«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; 

«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» 

не выполнено, поскольку  из федерального бюджета не были выделены средства 

на приобретение специализированной лесопожарной техники;  

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств арендаторов; 

«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. 

«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, 28 из 34 показателей (индикаторов) Программы выполнены или 

превысили плановые значения. 

В настоящее время, в связи с внесением изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 

годы» департаментом лесного хозяйства Костромской области  разработан проект 

постановления администрации Костромской области «О внесении изменений в 

государственную программу Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области на 2014-2018 годы» в части уточнения целевых показателей 

(индикаторов) в соответствие с федеральной программой. 

Для наиболее эффективного исполнения отдельных переданных полномочий 

департаменту лесного хозяйства Костромской области необходимы средства на 

приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, автотранспортных 

средств для осуществления наземного мониторинга пожарной опасности, 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, а также на создание и расширение 

систем видеонаблюдения за возникновением лесных пожаров на территории 

земель лесного фонда Костромской области. В связи с этим, просим 

Общественный совет оказать содействие по решению данного вопроса на 

федеральном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


