
Кому представляется:   

за январь - июнь 2015 года
                                    

(тыс. руб.)

Всего

в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

Всего
в том числе

за счет 
субвенций 

Всего
в том числе

за счет 
субвенций 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 100 370 346,7 347 865,6 22 481,1 124 329,6 158 180,3 147 794,4 131 206,7 124 329,6

в том числе
на осуществление функций 
государственного управления в области 
лесных отношений

110 Х Х Х Х Х Х Х Х

132 531,6 123 915,9 110 356,6 105 375,1 
из них:
на содержание органа 
исполнительной власти в области 
лесных отношений

111 Х Х Х Х Х Х Х Х

18 736,3 17 734,3 15 588,9 14 936,1 
на содержание лесничеств  
(или иных структурных единиц) 112 Х Х Х Х Х Х Х Х 113 795,3 106 181,6 94 767,7 90 439,0 

на выполнение мероприятий - всего 120 Х Х Х Х Х Х Х Х 25 648,7 23 878,5 20 850,1 18 954,5
из них:
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов на землях 

121 Х Х Х Х Х Х Х Х
25 648,7 23 878,5 20 850,1 18 954,5 

лесоустройство 122 Х Х Х Х Х Х Х Х
создание лесных дорог
(кроме противопожарного 
назначения) 

123 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

* Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе

А.С. Голубев
(расшифровка подписи)

Л.В. Егорова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Огурцова
(расшифровка подписи)

М.П.

Срок представления:  25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом *

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего переданные полномочия

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Код
строки Всего

Объемы финансирования на осуществление переданных полномочий

средств 
арендаторов

Квартальная

115184, г.Москва, ул.Пятницкая д.59/19

(нарастающим итогом)

Поступило субвенций из федерального 
бюджета в бюджет субъекта Российской 

Федерации

Кассовые расходы на 
осуществление переданных 

полномочий
Остаток 

субвенций в 
бюджете 
субъекта 

Российской 
Федерации на 

начало 
отчетного года

Представляют: Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия - в Рослесхоз

(наименование лесничества, лесопарка)

Отчет
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция 

Утверждена
приказом Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141

Федеральное агентство лесного хозяйства

в том числе:

Костромская обл. Департамент ЛХ

Наименование показателя

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОТРАСЛЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Форма 1-субвенции

24.07.2015

Раздел I формы 1-субвенции - Финансирование

субвенции из 
федерального 

бюджета

иные 
источники

средства 
субъекта 

Российской 
Федерации  

Фактические расходы на 
осуществление переданных 

полномочий

Руководитель финансового подразделения (или главный бухгалтер)
(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы 8 4942 45 33 92
(подпись) (номер контактного телефона 

с указанием кода города)

(дата составления документа)(подпись)
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за январь - 2015 года

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Охрана лесов от пожаров 10000 тыс. руб. Х 46 763,2 Х 43 030,9 Х 3 732,3 Х Х

в том числе за счет дополнительного 
финансирования на мероприятия по охране лесов 
от пожаров (расшифровать в разделе III 
формы 1-субвенции) 10001 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

Создание лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1010000 км 128,0 381,2 14,4 381,2 113,6
Реконструкция лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1020000 км 211,0 264,4 20,0 264,4 191,0
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1030000 км

Строительство посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1040000 м²

Х Х

строительство посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1041000 м²

Х Х

строительство посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1042000 м²

Х Х

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1050000 м²

реконструкция посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1051000 м²
реконструкция посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1052000 м²

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1060000 м²

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Костромская обл. Департамент ЛХ

июнь
(нарастающим итогом)

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(наименование лесничества, лесопарка)

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

Раздел II формы 1-субвенции - Обеспечение охраны, защиты,
воспроизводства лесов на землях лесного фонда

План на год
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А Б B

I. Охрана лесов от пожаров 10000 тыс. руб.
в том числе за счет дополнительного 
финансирования на мероприятия по охране лесов 
от пожаров (расшифровать в разделе III 
формы 1-субвенции) 10001 тыс. руб.
Создание лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1010000 км
Реконструкция лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1020000 км
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1030000 км

Строительство посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1040000 м²

строительство посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1041000 м²
строительство посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1042000 м²

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1050000 м²

реконструкция посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1051000 м²
реконструкция посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1052000 м²

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1060000 м²

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Х 13 662,8 Х 11 892,6 Х Х 1 770,2 Х Х

Х Х Х Х Х Х

54,2 60,9 2,3 60,9 51,9

108,5 71,4 5,4 71,4 103,1

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва
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А Б B

I. Охрана лесов от пожаров 10000 тыс. руб.
в том числе за счет дополнительного 
финансирования на мероприятия по охране лесов 
от пожаров (расшифровать в разделе III 
формы 1-субвенции) 10001 тыс. руб.
Создание лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1010000 км
Реконструкция лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1020000 км
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1030000 км

Строительство посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1040000 м²

строительство посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1041000 м²
строительство посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1042000 м²

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1050000 м²

реконструкция посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1051000 м²
реконструкция посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1052000 м²

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1060000 м²

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

Х 2 578,7 Х 7 109,5

Х Х

12,0 317,7

11,6 153,3 1,0 13,2

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

эксплуатация посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1061000 м²
эксплуатация посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1062000 м²

Прокладка просек, противопожарных разрывов 1070000 км 693,0 1 689,9 178,0 1 689,9 515,0
Устройство противопожарных минерализованных 
полос 1080000 км 1 454,0 216,6 224,0 216,6 1 230,0
Устройство пожарных водоемов и подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения 1090000 тыс.руб.

Х
470,9

Х
470,9

Х Х Х

Проведение работ по гидромелиорации 1100000 га
Строительство пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1110000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1111000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1120000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений 1130000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений выборочной рубкой 1131000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1132000 га

Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий 1140000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, сплошная санитарная рубка 1141000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, выборочная санитарная рубка 1142000 га
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

эксплуатация посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1061000 м²
эксплуатация посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1062000 м²

Прокладка просек, противопожарных разрывов 1070000 км
Устройство противопожарных минерализованных 
полос 1080000 км
Устройство пожарных водоемов и подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения 1090000 тыс.руб.
Проведение работ по гидромелиорации 1100000 га
Строительство пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1110000 тыс.руб.
Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1111000 тыс.руб.
Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1120000 тыс.руб.
Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений 1130000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений выборочной рубкой 1131000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1132000 га

Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий 1140000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, сплошная санитарная рубка 1141000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, выборочная санитарная рубка 1142000 га

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

197,3 344,8 36,3 344,8 161,0

1 068,6 133,8 138,4 133,8 930,3

Х
169,2

Х
169,2

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

эксплуатация посадочных площадок для 
вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1061000 м²
эксплуатация посадочных площадок для 
самолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов 1062000 м²

Прокладка просек, противопожарных разрывов 1070000 км
Устройство противопожарных минерализованных 
полос 1080000 км
Устройство пожарных водоемов и подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения 1090000 тыс.руб.
Проведение работ по гидромелиорации 1100000 га
Строительство пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1110000 тыс.руб.
Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1111000 тыс.руб.
Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов), пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 1120000 тыс.руб.
Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений 1130000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений выборочной рубкой 1131000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1132000 га

Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий 1140000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, сплошная санитарная рубка 1141000 га

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, выборочная санитарная рубка 1142000 га

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

103,5 982,8 65,5 621,7

149,0 144,1 33,0 31,9

Х
220,7

Х
132,4

Х Х

Х Х

Х Х
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, очистка лесных насаждений от 
захламленности 1143000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1144000 га

Проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов 1150000 га
Прочистка просек, уход за противопожарными 
разрывами 1160000 км 926,0 445,8 240,4 445,8 685,7
Прочистка противопожарных минерализованных 
полос 1170000 км 2 908,0 217,8 457,6 217,8 2 450,4
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 
источникам водоснабжения 1180000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 
в лесах 1190000 тыс.руб.

Х
375,9

Х
375,9

Х Х Х

Установка шлагбаумов, устройство преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1200000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Эксплуатация шлагбаумов, преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1210000 тыс.руб.

Х

40,4

Х

40,4

Х Х Х

Создание противопожарных заслонов 1220000 тыс.руб. Х Х Х Х Х
Содержание противопожарных заслонов 1230000 тыс.руб. Х Х Х Х Х
Устройство лиственных опушек 1240000 тыс. руб. Х Х Х Х Х
Установка и размещение стендов, знаков и 
указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 1250000 тыс.руб.

Х
544,4

Х
544,4

Х Х Х

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, всего 1260000 га 4 632 393,0 14 116,9 4 632 393,0 13 870,9 246,0

 в том числе:
организация наземного патрулирования 1261000 га 2 049 699,0 8 116,9 2 049 699,0 7 870,9 246,0
авиационный мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1262000 га 2 582 694,0 6 000,0 2 582 694,0 6 000,0
космический мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1263000 га
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, очистка лесных насаждений от 
захламленности 1143000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1144000 га

Проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов 1150000 га
Прочистка просек, уход за противопожарными 
разрывами 1160000 км
Прочистка противопожарных минерализованных 
полос 1170000 км
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 
источникам водоснабжения 1180000 тыс.руб.
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 
в лесах 1190000 тыс.руб.

Установка шлагбаумов, устройство преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1200000 тыс.руб.

Эксплуатация шлагбаумов, преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1210000 тыс.руб.
Создание противопожарных заслонов 1220000 тыс.руб.
Содержание противопожарных заслонов 1230000 тыс.руб.
Устройство лиственных опушек 1240000 тыс. руб.
Установка и размещение стендов, знаков и 
указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 1250000 тыс.руб.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, всего 1260000 га

 в том числе:
организация наземного патрулирования 1261000 га
авиационный мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1262000 га
космический мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1263000 га

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

274,3 83,7 45,1 83,7 229,1

2 216,6 150,7 316,6 150,7 1 900,0

Х Х Х Х Х Х

Х
314,2

Х
314,2

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х

27,8

Х

27,8

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х
462,6

Х
462,6

Х Х Х Х

4 632 393,0 2 266,7 4 632 393,0 2 205,2 61,5

2 049 699,0 2 029,2 2 049 699,0 1 967,7 61,5

2 582 694,0 237,5 2 582 694,0 237,5
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

снижение природной пожарной опасности лесов 
путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, очистка лесных насаждений от 
захламленности 1143000 га

прочие мероприятия 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 1144000 га

Проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов 1150000 га
Прочистка просек, уход за противопожарными 
разрывами 1160000 км
Прочистка противопожарных минерализованных 
полос 1170000 км
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 
источникам водоснабжения 1180000 тыс.руб.
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих 
в лесах 1190000 тыс.руб.

Установка шлагбаумов, устройство преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1200000 тыс.руб.

Эксплуатация шлагбаумов, преград, 
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности 1210000 тыс.руб.
Создание противопожарных заслонов 1220000 тыс.руб.
Содержание противопожарных заслонов 1230000 тыс.руб.
Устройство лиственных опушек 1240000 тыс. руб.
Установка и размещение стендов, знаков и 
указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 1250000 тыс.руб.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, всего 1260000 га

 в том числе:
организация наземного патрулирования 1261000 га
авиационный мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1262000 га
космический мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1263000 га

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

105,2 195,1 81,8 151,7

250,0 119,0 71,6 34,1

Х Х

Х
182,8

Х
90,1

Х Х

Х

15,8

Х

13,9
Х Х
Х Х
Х Х

Х
247,4

Х
151,8

2 582 694,0 5 868,7

2 582 694,0 5 868,7
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

Приобретение противопожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание пожарной техники и 
оборудования, систем связи и оповещения, создание 
резерва пожарной техники и оборудования, а также 
ГСМ (расшифровать в разделе IV формы 1-
субвенции) 1270000 тыс.руб.

Х

22 345,4

Х

18 859,1

Х

3 486,3

Х Х

  Тушение лесных пожаров 1280000 га 100,0 5 653,6 100,0 5 653,6
II. Защита лесов 2000000 тыс. руб. Х 742,8 Х 742,8 Х Х Х

Лесопатологический мониторинг 2010000 га
Лесопатологические обследования 2020000 га 4 250,0 300,0 3 950,0
Локализация и ликвидация очагов вредных 
организмов, всего 2030000 га

в том числе:
при выполнении наземных работ 2031000 га

из них: 
химическим методом 2031100 га
биологическим методом 2031200 га

из которых:
микробиологическим методом 2031210 га
профилактические биотехнические 
мероприятия 2031220 га

в т.ч.:
 устройство искусственных гнездовий 
для птиц 2031221 шт.
изготовление кормушек для птиц 2031222 шт.
огораживание муравейников 2031223 шт.

при выполнении авиационных работ 2032000 га
из них: 
химическим методом 2032100 га
биологическим методом 2032200 га

2040100 га 748,2 742,8 209,6 742,8 425,8 112,8

2040200 м3 15 357,1 Х 684,9 Х Х 11 732,2 Х 2 940,0 Х

2041100 га 53,3 38,6 14,7

2041200 м3 12 151,0 Х Х Х 10 094,0 Х 2 057,0 Х

2041210 га 84,9 16,8 68,1

2041220 м3 1 247,0 Х Х Х 429,0 Х 818,0 Х

2043100 га 610,0 742,8 209,6 742,8 370,4 30,0

2043200 м3 1 959,1 Х 684,9 Х Х 1 209,2 Х 65,0 Х

Иные меры по защите лесов
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 2100000 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

III. Осуществление профилактических и 
реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов 3000000 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

Санитарно-оздоровительные мероприятия, 
всего

в том числе: 
сплошные санитарные рубки

выборочные санитарные рубки

очистка лесных насаждений
от захламленности
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

Приобретение противопожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание пожарной техники и 
оборудования, систем связи и оповещения, создание 
резерва пожарной техники и оборудования, а также 
ГСМ (расшифровать в разделе IV формы 1-
субвенции) 1270000 тыс.руб.
  Тушение лесных пожаров 1280000 га

II. Защита лесов 2000000 тыс. руб.
Лесопатологический мониторинг 2010000 га
Лесопатологические обследования 2020000 га
Локализация и ликвидация очагов вредных 
организмов, всего 2030000 га

в том числе:
при выполнении наземных работ 2031000 га

из них: 
химическим методом 2031100 га
биологическим методом 2031200 га

из которых:
микробиологическим методом 2031210 га
профилактические биотехнические 
мероприятия 2031220 га

в т.ч.:
 устройство искусственных гнездовий 
для птиц 2031221 шт.
изготовление кормушек для птиц 2031222 шт.
огораживание муравейников 2031223 шт.

при выполнении авиационных работ 2032000 га
из них: 
химическим методом 2032100 га
биологическим методом 2032200 га

2040100 га
2040200 м3

2041100 га
2041200 м3

2041210 га
2041220 м3

2043100 га
2043200 м3

Иные меры по защите лесов
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 2100000 тыс. руб.

III. Осуществление профилактических и 
реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов 3000000 тыс. руб.

Санитарно-оздоровительные мероприятия, 
всего

в том числе: 
сплошные санитарные рубки

выборочные санитарные рубки

очистка лесных насаждений
от захламленности

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

Х

9 568,4

Х

7 859,7

Х Х

1 708,7

Х Х

7,3 8,6 7,3 8,6
Х 337,0 Х 337,0 Х Х Х Х

1 489,4 1 489,4

300,7 337,0 95,1 337,0 159,4 46,3

3 425,1 Х 473,2 Х Х Х 1 862,9 Х 1 089,0 Х

7,5 5,1 2,5

1 677,0 Х Х Х Х 1 247,0 Х 430,0 Х

43,8 43,8

659,0 Х Х Х Х Х 659,0 Х

249,4 337,0 95,1 337,0 154,3

1 089,1 Х 473,2 Х Х Х 615,9 Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

Приобретение противопожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание пожарной техники и 
оборудования, систем связи и оповещения, создание 
резерва пожарной техники и оборудования, а также 
ГСМ (расшифровать в разделе IV формы 1-
субвенции) 1270000 тыс.руб.
  Тушение лесных пожаров 1280000 га

II. Защита лесов 2000000 тыс. руб.
Лесопатологический мониторинг 2010000 га
Лесопатологические обследования 2020000 га
Локализация и ликвидация очагов вредных 
организмов, всего 2030000 га

в том числе:
при выполнении наземных работ 2031000 га

из них: 
химическим методом 2031100 га
биологическим методом 2031200 га

из которых:
микробиологическим методом 2031210 га
профилактические биотехнические 
мероприятия 2031220 га

в т.ч.:
 устройство искусственных гнездовий 
для птиц 2031221 шт.
изготовление кормушек для птиц 2031222 шт.
огораживание муравейников 2031223 шт.

при выполнении авиационных работ 2032000 га
из них: 
химическим методом 2032100 га
биологическим методом 2032200 га

2040100 га
2040200 м3

2041100 га
2041200 м3

2041210 га
2041220 м3

2043100 га
2043200 м3

Иные меры по защите лесов
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 2100000 тыс. руб.

III. Осуществление профилактических и 
реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов 3000000 тыс. руб.

Санитарно-оздоровительные мероприятия, 
всего

в том числе: 
сплошные санитарные рубки

выборочные санитарные рубки

очистка лесных насаждений
от захламленности

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

Х Х

Х 557,8 Х 124,0

159,8 557,8 35,0 124,0

199,0 Х Х

2,4

199,0 Х Х

Х Х

157,4 557,8 35,0 124,0

Х Х

Х Х

Х Х
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

Радиоэкологический мониторинг лесов на 
стационарных участках 3010000 га
Радиационное обследование на землях лесного 
фонда 3020000 га
Радиационный контроль вторичных лесных ресурсов 
и лесных ресурсов, потребляемых гражданами при 
свободном пребывании в лесах, продуктов охоты и 
рыболовства 3030000 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

Радиационный контроль на лесных участках, 
отведенных в пользование 3040000 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение 4000000 тыс. руб. Х 29 044,4 Х 29 044,4 Х Х Х
Лесовосстановление, всего 4010000 га 14 320,1 7 673,5 596,7 7 673,5 13 692,9 30,5

в том числе:
искусственное лесовосстановление, всего 4011000 га 3 450,1 7 363,3 521,6 7 363,3 2 928,5

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4011100 га 3 450,1 7 363,3 521,6 7 363,3 2 928,5

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4011110 га

посадка саженцев 4011200 га
посадка черенками 4011300 га
посев семян 4011400 га

естественное лесовосстановление
(содействие лесовосстановлению) 4012000 га 10 155,0 10 124,5 30,5
комбинированное лесовосстановление 4013000 га 715,0 310,2 75,1 310,2 639,9

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4013100 га 715,0 310,2 75,1 310,2 639,9

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4013110 га

посадка саженцев 4013200 га
посадка черенками 4013300 га
посев семян 4013400 га

Лесоразведение на землях лесного фонда, всего 4020000 га
в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4021000 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4021100 га

посадка саженцев 4022000 га
посадка черенками 4023000 га
посев семян 4024000 га

Проведение агротехнического ухода за лесными 
культурами (в переводе на однократный), всего 4030000 га 14 431,0 3 088,8 2 236,6 3 088,8 12 194,4
Дополнение лесных культур 4040000 га 1 460,0 1 245,2 325,1 1 245,2 1 134,9
Подготовка лесного участка для лесовосстановления, 
всего 4050000 га

в том числе:
расчистка 4051000 га
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

Радиоэкологический мониторинг лесов на 
стационарных участках 3010000 га
Радиационное обследование на землях лесного 
фонда 3020000 га
Радиационный контроль вторичных лесных ресурсов 
и лесных ресурсов, потребляемых гражданами при 
свободном пребывании в лесах, продуктов охоты и 
рыболовства 3030000 тыс. руб.
Радиационный контроль на лесных участках, 
отведенных в пользование 3040000 тыс. руб.

IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение 4000000 тыс. руб.
Лесовосстановление, всего 4010000 га

в том числе:
искусственное лесовосстановление, всего 4011000 га

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4011100 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4011110 га

посадка саженцев 4011200 га
посадка черенками 4011300 га
посев семян 4011400 га

естественное лесовосстановление
(содействие лесовосстановлению) 4012000 га
комбинированное лесовосстановление 4013000 га

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4013100 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4013110 га

посадка саженцев 4013200 га
посадка черенками 4013300 га
посев семян 4013400 га

Лесоразведение на землях лесного фонда, всего 4020000 га
в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4021000 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4021100 га

посадка саженцев 4022000 га
посадка черенками 4023000 га
посев семян 4024000 га

Проведение агротехнического ухода за лесными 
культурами (в переводе на однократный), всего 4030000 га
Дополнение лесных культур 4040000 га
Подготовка лесного участка для лесовосстановления, 
всего 4050000 га

в том числе:
расчистка 4051000 га

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х 11 648,9 Х 11 648,9 Х Х Х Х
5 000,4 7 345,3 574,5 7 345,3 4 404,4 21,5

3 419,7 7 080,7 507,4 7 080,7 2 912,3

3 419,7 7 080,7 507,4 7 080,7 2 912,3

887,1 887,1
693,6 264,6 67,1 264,6 605,0 21,5

693,6 264,6 67,1 264,6 605,0 21,5

3 962,3 820,5 594,1 820,5 3 368,2
1 243,1 754,0 234,2 754,0 1 008,9

15



А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

Радиоэкологический мониторинг лесов на 
стационарных участках 3010000 га
Радиационное обследование на землях лесного 
фонда 3020000 га
Радиационный контроль вторичных лесных ресурсов 
и лесных ресурсов, потребляемых гражданами при 
свободном пребывании в лесах, продуктов охоты и 
рыболовства 3030000 тыс. руб.
Радиационный контроль на лесных участках, 
отведенных в пользование 3040000 тыс. руб.

IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение 4000000 тыс. руб.
Лесовосстановление, всего 4010000 га

в том числе:
искусственное лесовосстановление, всего 4011000 га

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4011100 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4011110 га

посадка саженцев 4011200 га
посадка черенками 4011300 га
посев семян 4011400 га

естественное лесовосстановление
(содействие лесовосстановлению) 4012000 га
комбинированное лесовосстановление 4013000 га

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4013100 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4013110 га

посадка саженцев 4013200 га
посадка черенками 4013300 га
посев семян 4013400 га

Лесоразведение на землях лесного фонда, всего 4020000 га
в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4021000 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой системой 4021100 га

посадка саженцев 4022000 га
посадка черенками 4023000 га
посев семян 4024000 га

Проведение агротехнического ухода за лесными 
культурами (в переводе на однократный), всего 4030000 га
Дополнение лесных культур 4040000 га
Подготовка лесного участка для лесовосстановления, 
всего 4050000 га

в том числе:
расчистка 4051000 га

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

Х Х

Х Х

Х 16 742,4 Х 8 563,7
418,2 5 255,1 193,6 2 364,9

351,1 4 990,5 168,1 2 319,3

351,1 4 990,5 168,1 2 319,3

17,5
67,1 264,6 8,0 45,6

67,1 264,6 8,0 45,6

1 494,9 2 064,5 621,1 857,7
190,7 686,0 59,5 154,5

16



объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

раскорчевка 4052000 га
Обработка почвы под лесные культуры, всего 4060000 га 3 565,7 2 435,2 422,4 2 435,2 3 143,4

в том числе:
обработка почвы под лесные культуры будущего 
года 4061000 га 3 500,0 2 056,1 356,6 2 056,1 3 143,4

Лесомелиоративные работы 4070000 га 
Осушение лесных площадей 4071000 га
Ремонт и содержание осушительной сети 4072000 га
Устройство оросительной сети 4073000 га
Ремонт и содержание оросительной сети 4074000 га

4080000 га 19 907,8 Х 2 466,1 Х Х 16 845,1 Х 596,7 Х

4080100 м3 372 340,9 12 299,7 17 893,9 12 299,7 330 523,0 23 924,0

   в т.ч. ликвидная древесина 4080200 м3 274 962,0 251 038,0 23 924,0
4081000 га 12 810,0 Х 2 466,1 Х Х 10 344,0 Х Х

4081100 м3 97 378,9 12 299,7 17 893,9 12 299,7 79 485,0

  в т.ч. ликвидная древесина 4081200 м3

4082000 га 210,0 Х Х Х 186,9 Х 23,1 Х

4082100 м3 7 900,0 7 047,0 853,0

  в т.ч. ликвидная древесина 4082200 м3 7 900,0 7 047,0 853,0
4083000 га 6 887,8 Х Х Х 6 314,2 Х 573,6 Х

4083100 м3 267 062,0 243 991,0 23 071,0

  в т.ч. ликвидная древесина 4083200 м3 267 062,0 243 991,0 23 071,0
4084000 га Х Х Х Х Х

4084100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4084200 м3

4085000 га Х Х Х Х Х

4085100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4085200 м3

4086000 га Х Х Х Х Х

4086100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4086200 м3

4087000 га Х Х Х Х Х

4087100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4087200 м3

реконструкция молодняков 4088000 га
Расходы на семеноводство 4090000 тыс. руб. Х 2 302,0 Х 2 302,0 Х Х Х

закладка объектов лесного семеноводства, всего 4091000 га
в том числе:
закладка лесосеменных плантаций 4091100 га
закладка архивов клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4092000 га

    Рубки ухода за лесом, всего

в том числе: 
осветления и прочистки

прореживания

проходные рубки

рубки обновления

переформирования

формирования ландшафта

реконструкции в средневозрастных, 
приспевающих, спелых и перестойных малоценных 
лесных насаждениях
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

раскорчевка 4052000 га
Обработка почвы под лесные культуры, всего 4060000 га

в том числе:
обработка почвы под лесные культуры будущего 
года 4061000 га

Лесомелиоративные работы 4070000 га 
Осушение лесных площадей 4071000 га
Ремонт и содержание осушительной сети 4072000 га
Устройство оросительной сети 4073000 га
Ремонт и содержание оросительной сети 4074000 га

4080000 га
4080100 м3

   в т.ч. ликвидная древесина 4080200 м3

4081000 га
4081100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4081200 м3

4082000 га
4082100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4082200 м3

4083000 га
4083100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4083200 м3

4084000 га
4084100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4084200 м3

4085000 га
4085100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4085200 м3

4086000 га
4086100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4086200 м3

4087000 га
4087100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4087200 м3

реконструкция молодняков 4088000 га
Расходы на семеноводство 4090000 тыс. руб.

закладка объектов лесного семеноводства, всего 4091000 га
в том числе:
закладка лесосеменных плантаций 4091100 га
закладка архивов клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4092000 га

    Рубки ухода за лесом, всего

в том числе: 
осветления и прочистки

прореживания

проходные рубки

рубки обновления

переформирования

формирования ландшафта

реконструкции в средневозрастных, 
приспевающих, спелых и перестойных малоценных 
лесных насаждениях

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

274,1 714,4 123,9 714,4 150,2

183,5 349,2 60,6 349,2 123,0

2 237,0 Х 398,0 Х Х Х 1 799,7 Х 39,3 Х

30 120,0 2 014,7 2 014,7 28 274,0 1 846,0

30 120,0 28 274,0 1 846,0
1 419,5 Х 398,0 Х Х Х 1 021,5 Х Х

2 014,7 2 014,7

61,7 Х Х Х Х 58,9 Х 2,8 Х

2 163,0 2 037,0 126,0

2 163,0 2 037,0 126,0
755,8 Х Х Х Х 719,3 Х 36,5 Х

27 957,0 26 237,0 1 720,0

27 957,0 26 237,0 1 720,0
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

раскорчевка 4052000 га
Обработка почвы под лесные культуры, всего 4060000 га

в том числе:
обработка почвы под лесные культуры будущего 
года 4061000 га

Лесомелиоративные работы 4070000 га 
Осушение лесных площадей 4071000 га
Ремонт и содержание осушительной сети 4072000 га
Устройство оросительной сети 4073000 га
Ремонт и содержание оросительной сети 4074000 га

4080000 га
4080100 м3

   в т.ч. ликвидная древесина 4080200 м3

4081000 га
4081100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4081200 м3

4082000 га
4082100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4082200 м3

4083000 га
4083100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4083200 м3

4084000 га
4084100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4084200 м3

4085000 га
4085100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4085200 м3

4086000 га
4086100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4086200 м3

4087000 га
4087100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4087200 м3

реконструкция молодняков 4088000 га
Расходы на семеноводство 4090000 тыс. руб.

закладка объектов лесного семеноводства, всего 4091000 га
в том числе:
закладка лесосеменных плантаций 4091100 га
закладка архивов клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4092000 га

    Рубки ухода за лесом, всего

в том числе: 
осветления и прочистки

прореживания

проходные рубки

рубки обновления

переформирования

формирования ландшафта

реконструкции в средневозрастных, 
приспевающих, спелых и перестойных малоценных 
лесных насаждениях

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

332,7 1 918,0 59,3 341,9

294,3 1 696,9 34,3 197,8

1 935,5 Х 958,0 Х

32 805,6 6 818,8 6 762,3 4 844,7

1 389,6 Х 958,0 Х

10 183,6 6 818,8 6 762,3 4 844,7

23,1 Х Х

853,0

522,8 Х Х

21 769,0

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

закладка испытательных культур 4093000 га
закладка постоянных лесосеменных участков 4094000 га

уход за аттестованными объектами лесного 
семеноводства, всего 4100000 га 51,5 379,2 51,5 379,2

в том числе:
уход за лесосеменными плантациями 4101000 га 36,2 263,4 36,2 263,4
уход за архивами клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4102000 га 8,7 67,7 8,7 67,7
уход за испытательными культурами 4103000 га 6,6 48,1 6,6 48,1

уход за постоянными лесосеменными участками 4104000 га
заготовка (производство) семян лесных растений, 
всего 4110000 кг 506,0 1 922,6 506,0 1 922,6

в том числе:
семян с улучшенными свойствами 4111000 кг

формирование страховых фондов семян лесных 
растений 4120000 кг
приобретение семян лесных растений 4130000 кг
хранение семян лесных растений 4140000 кг 506,0 0,2 506,0 0,2

иные мероприятия на семеноводство 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4150000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х

Выращивание стандартного посадочного материала 
для лесовосстановления и лесоразведения, всего 4160000 тыс. шт. 12 503,3 12 503,3 

4161000 га 16,9 Х Х Х Х 16,9 Х
4162000 тыс. шт. 12 023,3 12 023,3 
4162100 га 16,9 Х Х Х Х 16,9 Х
4162200 тыс. шт. 12 023,3 12 023,3
4163000 га Х Х Х Х Х
4164000 тыс. шт.
4165000 га 2,4 Х Х Х Х 2,4 Х
4166000 тыс. шт. 480,0 480,0

Иные мероприятия по выращиванию 
посадочного материала
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4170000 тыс. руб.

Х Х Х Х Х

V. Отвод и таксация лесосек, всего 6000000 тыс. руб. Х Х Х Х Х

 Отвод лесосек под выборочные рубки 
(прореживание, проходные, выборочные санитарные 
рубки, рубки переформирования и обновления)   6011000 га 7 750,0 6 943,5 806,6
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 6012000 га 14 600,0 12 133,9 2 466,1
Отвод лесосек под сплошные рубки 6013000 га

VI. ИТОГО расходов на обеспечение охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 7000000 тыс. руб. Х

76 550,4
Х

72 818,1
Х

3 732,3
Х Х

саженцев

в том числе:
сеянцев

из них:
сеянцы с открытой корневой системой

сеянцы с закрытой корневой системой
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

закладка испытательных культур 4093000 га
закладка постоянных лесосеменных участков 4094000 га

уход за аттестованными объектами лесного 
семеноводства, всего 4100000 га

в том числе:
уход за лесосеменными плантациями 4101000 га
уход за архивами клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4102000 га
уход за испытательными культурами 4103000 га

уход за постоянными лесосеменными участками 4104000 га
заготовка (производство) семян лесных растений, 
всего 4110000 кг

в том числе:
семян с улучшенными свойствами 4111000 кг

формирование страховых фондов семян лесных 
растений 4120000 кг
приобретение семян лесных растений 4130000 кг
хранение семян лесных растений 4140000 кг

иные мероприятия на семеноводство 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4150000 тыс.руб.

Выращивание стандартного посадочного материала 
для лесовосстановления и лесоразведения, всего 4160000 тыс. шт.

4161000 га
4162000 тыс. шт.
4162100 га
4162200 тыс. шт.
4163000 га
4164000 тыс. шт.
4165000 га
4166000 тыс. шт.

Иные мероприятия по выращиванию 
посадочного материала
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4170000 тыс. руб.

V. Отвод и таксация лесосек, всего 6000000 тыс. руб.

 Отвод лесосек под выборочные рубки 
(прореживание, проходные, выборочные санитарные 
рубки, рубки переформирования и обновления)   6011000 га
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 6012000 га
Отвод лесосек под сплошные рубки 6013000 га

VI. ИТОГО расходов на обеспечение охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 7000000 тыс. руб.

саженцев

в том числе:
сеянцев

из них:
сеянцы с открытой корневой системой

сеянцы с закрытой корневой системой

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

980,4 659,2 321,2
655,7 642,7 13,0

5 947,0 5 503,0 443,9

Х
25 648,7

Х
23 878,5

Х Х
1 770,2

Х Х
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А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

закладка испытательных культур 4093000 га
закладка постоянных лесосеменных участков 4094000 га

уход за аттестованными объектами лесного 
семеноводства, всего 4100000 га

в том числе:
уход за лесосеменными плантациями 4101000 га
уход за архивами клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4102000 га
уход за испытательными культурами 4103000 га

уход за постоянными лесосеменными участками 4104000 га
заготовка (производство) семян лесных растений, 
всего 4110000 кг

в том числе:
семян с улучшенными свойствами 4111000 кг

формирование страховых фондов семян лесных 
растений 4120000 кг
приобретение семян лесных растений 4130000 кг
хранение семян лесных растений 4140000 кг

иные мероприятия на семеноводство 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4150000 тыс.руб.

Выращивание стандартного посадочного материала 
для лесовосстановления и лесоразведения, всего 4160000 тыс. шт.

4161000 га
4162000 тыс. шт.
4162100 га
4162200 тыс. шт.
4163000 га
4164000 тыс. шт.
4165000 га
4166000 тыс. шт.

Иные мероприятия по выращиванию 
посадочного материала
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 4170000 тыс. руб.

V. Отвод и таксация лесосек, всего 6000000 тыс. руб.

 Отвод лесосек под выборочные рубки 
(прореживание, проходные, выборочные санитарные 
рубки, рубки переформирования и обновления)   6011000 га
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 6012000 га
Отвод лесосек под сплошные рубки 6013000 га

VI. ИТОГО расходов на обеспечение охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 7000000 тыс. руб.

саженцев

в том числе:
сеянцев

из них:
сеянцы с открытой корневой системой

сеянцы с закрытой корневой системой

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

2 222,6
1 050,0

Х
19 878,9

Х
15 797,2
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объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб.
А Б B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм. иных источников

в том числе за счет:

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

субвенций из федерального 
бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

План на год

VII. Лесоустройство 8000000 тыс. руб. Х 11 980,3 Х 11 980,3 Х Х Х

Проектирование лесных участков 8000001 га

Закрепление на местности местоположения границ 
лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных участков 8000002 га
Таксация лесов 8000010 га 184 310,0 11 980,3 179 462,0 11 980,3 4 848,0

в том числе:
I разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000011 га 4 848,0 4 848,0
     глазомерным способом 8000012 га
     дешифровочным способом 8000013 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
     способом актуализации 8000014 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
II разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000015 га 15 660,0 2 035,8 15 660,0 2 035,8
     глазомерным способом 8000016 га
     дешифровочным способом 8000017 га 163 802,0 9 944,5 163 802,0 9 944,5
     способом актуализации 8000018 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
III разряд: 
     дешифровочным способом 8000019 га
     способом актуализации 8000020 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Прочие мероприятия 8000030 тыс. руб. Х Х Х Х Х

VIII. Создание лесных дорог
(кроме противопожарного назначения), 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 9000000 тыс.руб.

Х Х Х Х Х Х

IX. ВСЕГО 10000000 тыс. руб. Х 88 530,7 Х 84 798,4 Х 3 732,3 Х Х

23



А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

VII. Лесоустройство 8000000 тыс. руб.
Проектирование лесных участков 8000001 га

Закрепление на местности местоположения границ 
лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных участков 8000002 га
Таксация лесов 8000010 га

в том числе:
I разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000011 га
     глазомерным способом 8000012 га
     дешифровочным способом 8000013 га
     способом актуализации 8000014 га
II разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000015 га
     глазомерным способом 8000016 га
     дешифровочным способом 8000017 га
     способом актуализации 8000018 га
III разряд: 
     дешифровочным способом 8000019 га
     способом актуализации 8000020 га

Прочие мероприятия 8000030 тыс. руб.

VIII. Создание лесных дорог
(кроме противопожарного назначения), 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 9000000 тыс.руб.
IX. ВСЕГО 10000000 тыс. руб.

объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб. объем расходы, 

тыс.руб. объем расходы, 
тыс.руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

всего, тыс. руб.

Фактически с начала года

Всего
объем

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации иных источников

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

Всего
расходы, 
тыс.руб.

средств арендаторов

 в том числе дополнительное 
финансовое обеспечение 

расходов, связанных с 
проведением мероприятий по 
осуществлению переданных 
полномочий за счет средств 
нераспределенного резерва

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х

Х 25 648,7 Х 23 878,5 Х Х 1 770,2 Х Х

24



А Б B

Наименование показателя Код
строки

Ед.
изм.

VII. Лесоустройство 8000000 тыс. руб.
Проектирование лесных участков 8000001 га

Закрепление на местности местоположения границ 
лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных участков 8000002 га
Таксация лесов 8000010 га

в том числе:
I разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000011 га
     глазомерным способом 8000012 га
     дешифровочным способом 8000013 га
     способом актуализации 8000014 га
II разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000015 га
     глазомерным способом 8000016 га
     дешифровочным способом 8000017 га
     способом актуализации 8000018 га
III разряд: 
     дешифровочным способом 8000019 га
     способом актуализации 8000020 га

Прочие мероприятия 8000030 тыс. руб.

VIII. Создание лесных дорог
(кроме противопожарного назначения), 
(расшифровать в разделе IV формы 1-субвенции) 9000000 тыс.руб.
IX. ВСЕГО 10000000 тыс. руб.

объем расходы, тыс.руб. объем расходы, тыс.руб.

23 24 25 26

без продажи лесных насаждений

Справочно: размещения заказов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (в соответствии с заключенными 
контрактами)

с продажей лесных насаждений

Х Х 11 980,3

179 462,0 11 980,3

Х Х Х Х
Х Х Х Х

15 660,0 2 035,8

163 802,0 9 944,5
Х Х Х Х

Х Х Х Х
Х Х

Х Х

Х 19 878,9 Х 27 777,5

А.С. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.В. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н. Огурцова
(подпись) (расшифровка подписи)

24.07.2015 8 4942 45 33 92

М.П.
(дата составления документа) (номер контактного телефона с 

указанием кода города)

Руководитель финансового подразделения
(или главный бухгалтер)

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющего переданные полномочия

Должностное лицо, ответственное за составление формы
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за январь - июнь 2015 года

всего объем всего расходы,
тыс. руб.

всего объем всего расходы,
тыс. руб.

А В С 1 2 3 4
Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах, всего 11000 га

из него: зона авиационной охраны 11020 га

всего объем всего расходы,
тыс. руб. всего объем всего расходы,

тыс. руб.
А В С 1 2 3 4

Лесовосстановление, всего 4010000 га
в том числе:
искусственное лесовосстановление, всего 4011000 га

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4011100 га

из них:
сеянцы с закрытой корневой 
системой 4011110 га

посадка саженцев 4011200 га
посадка черенками 4011300 га
посев семян 4011400 га

естественное лесовосстановление
(содействие лесовосстановлению) 4012000 га
комбинированное лесовосстановление 4013000 га

Проведение агротехнического ухода за 
лесными культурами (в переводе на 
однократный), всего 4030000 га
Дополнение лесных культур 4040000 га
Подготовка лесного участка для 
лесовосстановления, всего 4050000 га

в том числе:
расчистка 4051000 га
раскорчевка 4052000 га

Обработка почвы под лесные культуры, 
всего 4060000 га
Заготовка (производство) семян лесных 
растений, всего 4110000 кг
Приобретение семян лесных растений 4130000 кг
Выращивание стандартного посадочного 
материала для лесовосстановления и 
лесоразведения, всего 4160000 тыс. шт
ИТОГО 400001 тыс. руб. Х Х

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющего переданные 
полномочия

Руководитель финансового подразделения
(или главный бухгалтер)

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы

М.П.

Е.Н. Огурцова
(подпись) (расшифровка подписи)

24.07.2015 8 4942 45 33 92
(дата составления документа) (номер контактного телефона

с указанием кода города)

А.С. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.В. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ед. изм.Код строки

Таблица 2. Воспроизводство лесов и лесоразведение

Наименование показателя Код 
строки

Ед. 
изм.

План на год Фактически с начала года

Раздел III формы 1-субвенции - Расшифровка расходов на мероприятия, осуществляемые за счет 
дополнительного финансирования из федерального бюджета

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(наименование лесничества, лесопарка)

Наименование показателя

                    (нарастающим итогом)

Таблица 1. Охрана лесов от пожаров
План на год Фактически с начала года
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за январь - июнь 2015 года

объем расходы,
тыс.руб.

А Б В 1 2 3 4
I. Охрана лесов от пожаров    
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава 
лесных насаждений
(расшифровать по видам работ) 1132000 га

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий
(расшифровать по видам работ) 1144000 га

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и 
оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, 
а также ГСМ
(расшифровать по видам работ) 1270000 тыс.руб.

х

9 568,4

х

7 859,7
Обеспечение функционирования ПХС тыс.руб. 9 568,4 7 859,7

II. Защита лесов
Иные меры по защите лесов  
(расшифровать по видам работ) 2100000 тыс.руб.

х х

 IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение
Иные мероприятия на семеноводство 
(расшифровать по видам работ) 4150000 тыс. руб.

х х

Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала 
(расшифровать по видам работ) 4170000 тыс. руб. х х

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(наименование лесничества, лесопарка)

                    (нарастающим итогом)

Объем,
 всего 

Расходы,
 всего,

тыс.руб.

в том числе за счет средств 
субвенций

Раздел IV формы 1-субвенции - Расшифровка по видам работ

Наименование показателя Ед. 
изм.

Код
 строки
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объем расходы,
тыс.руб.

А Б В 1 2 3 4

Объем,
 всего 

Расходы,
 всего,

тыс.руб.

в том числе за счет средств 
субвенцийНаименование показателя Ед. 

изм.
Код

 строки

VII. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) 
(расшифровать по видам работ) 9000000 тыс.руб. х х х

х х
х х
х х
х х

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего переданные полномочия

Руководитель финансового подразделения (или главный бухгалтер)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

М.П.

А.С. Голубев

(номер контактного телефона
с указанием кода города)

(дата составления 
документа)

(подпись) (расшифровка подписи)
Л.В. Егорова

8 4942 45 33 92

Е.Н. Огурцова
(подпись)

(расшифровка подписи)

24.07.2015

(подпись)

(расшифровка подписи)
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за январь - июнь 2015 года

(тыс. руб.)

Направление деятельности Код строки Всего в том числе
за отчетный квартал

А Б 1 2
Осуществление функций государственного управления в области 
лесных отношений

110 19 045,1 19 045,1
Разработка и утверждение лесного плана 111
Разработка и утверждение  лесохозяйственных регламентов 112
Охрана лесов от пожаров 10000
Защита лесов 20000
Осуществление профилактических и реабилитационных 
мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов

30000

Воспроизводство лесов и лесоразведение 40000
Лесоустройство 50000
Отвод и таксация лесосек 60000
Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) 70000
ИТОГО 90000 19 045,1 19 045,1

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющего переданные полномочия А.С. Голубев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового подразделения
(или главный бухгалтер) Л.В. Егорова

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за составление формы Е.Н. Огурцова
(расшифровка подписи)

8 4942 45 33 92

М.П.
(номер контактного телефона

с указанием кода города)

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(наименование лесничества, лесопарка)

(нарастающим итогом)

Раздел V формы 1-субвенции - Сведения о кредиторской задолженности

(дата составления документа)
24.07.2015

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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