
Приложение 1
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Примечание:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
230 317,70 115 140,90 2 201,60 112 975,20 128 646,40 110 039,00 18 607,40 100,00

в том числе:

1.Мероприятия по охране, 

защите и воспроизводству  

лесов 230 317,70 115 140,90 2 201,60 112 975,20 98 330,10 93 422,70 4 907,40 100,00

2. Приобретение 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования, шт.

3. Проведение 

лесоустроительных работ с 

применением 

геоинформационной системы 

(ГИС) 

4. Строительство лесного 

селекционно-

семеноводческого центра 30 316,30 16 616,30 13 700,00

5. Оснащение 

подведомственных 

учреждений 

специализированной 

техникой, автотранспортом 

Наименование программы  Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы

Наименование организации Департамент лесного хозяйства Костромской области

в том числе из:в том числе из:

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации областной целевой программы в 1 квартале 2013 года  по Костромской области 

Финансовые затраты в 1 квартале 2013 года

Предусмотрено программой

Всего по всем 

источникам 

финансиро-

вания

Внебюджет

ных 

источников

Местно-

го 

бюджета

в том числе из:в том числе из:

Федераль-

ного 

бюджета

областного 

бюджета

Выполнено работ  на 01.04.2013  

Федераль-

ного бюджета

областного бюджета

Местно-

го 

бюджета

Всего по 

всем 

источника

м 

финансиро-

вания

Всего по 

всем 

источникам 

финансиро-

вания

в т.ч. по 

приложению 

№ 8*

всего

Расчёты по графам: 
 1)

   2гр. = (3+4+6+7)гр.   
2)

 8гр. = (9+10+12+13)гр.    
 3) 

14гр. = (15+16+18+19)гр.

Всего по всем 

источникам 

финансиро-

вания

Указывается объем финансирования, предусмотренный в 

нормативно-правовом акте, утверждающем областную 

целевую программу

Указывается объем финансирования, утвержденный в 

федеральном, областном или местном бюджете

Указывается объем выполненных работ в 

денежном выражении, вне зависимости от 

фактического финансирования

в т.ч.            

по статье 

"ОЦП"

Внебюдж

етных 

источнико

в

тыс. руб. в действующих ценах

Федераль-ного 

бюджета

Федераль-

ного 

бюджета

Местно-

го 

бюджета

Внебюджетны

х источников
всего

Внебюд

жетных 

источни

ков

  

областного бюджета

Предусмотрено (лимит)

Местно-

го 

бюджета
в т.ч. по 

приложению 

№ 8*

Фактически профинансировано на 01.04.2013 (кассовый расход)

областного бюджета

всего всего

в т.ч. по 

приложе

нию № 

8*

_______________________________________________________________________________________________________________________

Департамент экономического развития Костромской области



Приложение № 2

Департамент лесного хозяйства Костромской области

I -

II -

III -

IV -

Y -

Наименование 

организации

Приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования

Проведение лесоустроительных работ с 

применением геоинформационной системы (ГИС) 

Строительство лесного селекционно-

семеноводческого центра

Оснащение подведомственных учреждений 

специализированной техникой, автотранспортом и 

оборудованием

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству  

лесов

Информация о выполнении мероприятий областной целевой программы за 1 квартал 2013 года 

по Костромской области

Наименование 

программы

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-

2013 годы

№ 

П/П
Наименование мероприятия Результат выполнения


