
Аналитическая записка 

по итогам реализации государственной программы  

за 1 полугодие 2021 года 

 

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). 

На 2021 год Костромской области предусмотрены субвенции 

из федерального бюджета в сумме 407,1 млн. рублей, которые 

в  I полугодии 2021 года поступили в Костромскую область в необходимом 

объеме – 204,1 млн. рублей, что составляет 50,1 % от запланированного годового 

объема финансирования. 

В связи со спецификой лесной отрасли выполнение программных 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов запланировано на  II – 

IV кв. 2021 года. Мероприятия, предусмотренные Программой за счет бюджетных 

средств, выполняются в соответствии с техническими заданиями и в 

установленные сроки. Мероприятия, предусмотренные Программой за счет 

внебюджетных источников, выполняются в соответствии с договорами аренды 

лесных участков и проектами освоения лесов. 

По состоянию на 1 июля 2021 года для выполнения мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов»: 

доведено государственное задание до областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромская база охраны лесов»; 

заключено 26 государственных контрактов, в том числе: 

23 государственных контракта на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, 1 государственный контракт на осуществление полетов 

воздушными судами для выполнения лесоавиационных работ на территории 

Костромской области, 2 государственных контракта по разработке (внесению 

изменений) в лесохозяйственные регламенты. 

В 1 полугодии 2021 года доля выполненных мероприятий Программы 

составила: 

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» - 

79,6 %; 

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов» - 22,5 %; 

«Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий 

лесоустройства» – 1,0 %; 

«Проведение ухода за лесами» – 15,8 %; 

«Региональный проект «Сохранение лесов»» - 73,1 %; 

«Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления 

государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области» - 

42,4 %;  
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«Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления 

государственных услуг областными государственными казенными учреждениями, 

подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области» - 

38,4 %; 

 «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного 

хозяйства» - 29,4 %; 

«Организация информационного обеспечения деятельности департамента 

лесного хозяйства  Костромской области и подведомственных учреждений» – 

71,8 %. 

По мероприятию «Тушение лесных пожаров» 13 лесных пожаров из 20 

возникших ликвидированы в течение первых суток с момента их обнаружения. 

В настоящее время показатель не достигнут в связи с труднодоступностью и 

удаленностью мест возникновения пожаров в условиях высокой и чрезвычайной 

пожарной опасностью в лесах по условиям погоды. На отчетную дату 

зарегистрирован 1 крупный лесной пожар площадью 60 га. 


