
Кому представляется:   

за январь - март 2017 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 100 371 777,4 355 802,1 15 975,3 57 057,5 71 505,6 67 324,3 60 738,1 57 057,5

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

110 Х Х Х Х Х Х Х Х

59 185,4 56 008,8 48 528,4 45 741,9 
из них:
на содержание органа 
исполнительной власти в области 
лесных отношений

111 Х Х Х Х Х Х Х Х

7 970,9 7 194,8 8 014,1 7 423,4 
на содержание лесничеств  
(или иных структурных единиц) 112 Х Х Х Х Х Х Х Х 51 214,5 48 814,0 40 514,3 38 318,5 

на выполнение мероприятий - всего 120 Х Х Х Х Х Х Х Х 12 320,2 11 315,6 12 209,7 11 315,6
из них:
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов на землях 
лесного фонда

121 Х Х Х Х Х Х Х Х
12 320,2 11 315,6 12 209,7 11 315,6 

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)

Е. В. Губанова
(расшифровка подписи)

Е. И. Дудина
(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

24.04.2017

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) 453392
(подпись) (номер контактного телефона 

с указанием кода города)

(дата составления документа)(подпись)
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за январь - 2017 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 39 297,0 Х 35 941,3 Х 3 355,7 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 128,0 132,4 5,0 132,4 123,0
Реконструкция лесных дорог предназначенных для 
охраны лесов от пожаров 1020000 км 211,0 177,3 13,4 177,3 197,6
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

март
(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 12 320,2 Х 11 315,6 Х Х 1 004,6 Х Х

Х Х Х Х Х Х

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 Х

Х Х

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 693,0 930,4 98,0 930,4 595,0
Устройство противопожарных минерализованных 
полос 1080000 км 1 454,0 118,4 122,5 118,4 1 331,5
Устройство пожарных водоемов и подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения 1090000 тыс.руб.

Х
206,0

Х
206,0

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

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.

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

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

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 926,0 166,9 90,0 166,9 836,0
Прочистка противопожарных минерализованных 
полос 1170000 км 2 908,0 169,5 356,2 169,5 2 551,8
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
198,3

Х
198,3

Х Х Х

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

Х

42,6

Х

42,6

Х Х Х

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

Х

7,6

Х

7,6

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
372,1

Х
372,1

Х Х Х

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, всего 1260000 га 4 632 393,0 12 362,8 4 632 393,0 12 239,8 123,0

 в том числе:
организация наземного патрулирования 1261000 га 2 049 699,0 8 362,8 2 049 699,0 8 239,8 123,0
авиационный мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров 1262000 га 2 582 694,0 4 000,0 2 582 694,0 4 000,0
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

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
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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

Х Х

Х Х

Х Х

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

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

22 412,7

Х

19 180,0

Х

3 232,7

Х Х

  Тушение лесных пожаров 1280000 га 90,0 2 000,0 90,0 2 000,0
II. Защита лесов 2000000 тыс. руб. Х 558,5 Х 558,5 Х Х Х

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 726,2 558,5 157,6 558,5 471,4 97,1

2040200 м3 24 362,3 Х 1 834,5 Х Х 9 773,8 Х 12 754,0 Х

2041100 га 60,4 14,8 45,5

2041200 м3 16 305,0 Х Х Х 4 698,0 Х 11 607,0 Х

2041210 га 55,8 4,2 51,6

2041220 м3 1 185,0 Х Х Х 38,0 Х 1 147,0 Х

2043100 га 610,0 558,5 157,6 558,5 452,4

2043200 м3 6 872,3 Х 1 834,5 Х Х 5 037,8 Х 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

12 320,2

Х

11 315,6

Х Х

1 004,6

Х Х

Х Х Х Х Х Х

24,5 24,5

28,0 22,5 5,5

5 458,0 Х Х Х Х 4 951,0 Х 507,0 Х

24,5 22,3 2,2

5 353,0 Х Х Х Х 4 937,0 Х 416,0 Х

3,5 0,2 3,3

105,0 Х Х Х Х 14,0 Х 91,0 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.

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 Х

Х Х

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

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 29 153,2 Х 29 153,2 Х Х Х
Лесовосстановление, всего 4010000 га 19 000,0 7 826,5 1 142,2 7 826,5 17 857,8

в том числе:
искусственное лесовосстановление, всего 4011000 га 3 550,0 5 314,4 238,6 5 314,4 3 311,4

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4011100 га 3 550,0 5 314,4 238,6 5 314,4 3 311,4

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 14 675,0 2 378,0 880,1 2 378,0 13 794,9
комбинированное лесовосстановление 4013000 га 775,0 134,1 23,5 134,1 751,5

в том числе:
посадка сеянцев                                                                                                                                                 4013100 га 775,0 134,1 23,5 134,1 751,5

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 15 221,1 1 764,5 1 277,7 1 764,5 13 943,4
Дополнение лесных культур 4040000 га 1 540,0 1 075,3 199,0 1 075,3 1 341,0
Подготовка лесного участка для лесовосстановления, 
всего 4050000 га

в том числе:
расчистка 4051000 га

14



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 Х Х Х Х Х
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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.

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
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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

раскорчевка 4052000 га
Обработка почвы под лесные культуры, всего 4060000 га 3 642,7 985,0 170,8 985,0 3 471,9

в том числе:
обработка почвы под лесные культуры будущего 
года 4061000 га 3 600,0 738,6 128,1 738,6 3 471,9

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 23 030,0 Х 3 380,0 Х Х 19 506,0 Х 144,0 Х

4080100 м3 448 240,0 17 109,6 27 040,0 17 109,6 416 781,0 4 419,0

   в т.ч. ликвидная древесина 4080200 м3

4081000 га 14 780,0 Х 3 380,0 Х Х 11 400,0 Х Х

4081100 м3 118 240,0 17 109,6 27 040,0 17 109,6 91 200,0

  в т.ч. ликвидная древесина 4081200 м3

4082000 га Х Х Х Х Х

4082100 м3

  в т.ч. ликвидная древесина 4082200 м3

4083000 га 8 250,0 Х Х Х 8 106,0 Х 144,0 Х

4083100 м3 330 000,0 325 581,0 4 419,0

  в т.ч. ликвидная древесина 4083200 м3

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 392,3 Х 392,3 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

650,1 Х Х Х Х 650,1 Х Х

24 683,0 24 683,0

24 683,0 24 683,0
Х Х Х Х Х Х

58,5 Х Х Х Х 58,5 Х Х

1 884,0 1 884,0

1 884,0 1 884,0
591,6 Х Х Х Х 591,6 Х Х

22 799,0 22 799,0

22 799,0 22 799,0
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

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

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 60,1 391,8 60,1 391,8

в том числе:
уход за лесосеменными плантациями 4101000 га 43,5 265,1 43,5 265,1
уход за архивами клонов и маточных плантаций 
плюсовых насаждений 4102000 га 8,7 97,2 8,7 97,2
уход за испытательными культурами 4103000 га 6,6 16,1 6,6 16,1

уход за постоянными лесосеменными участками 4104000 га 1,3 13,4 1,3 13,4
заготовка (производство) семян лесных растений, 
всего 4110000 кг 448,0 448,0

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 0,5 506,0 0,5

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. 6 000,0 6 000,0 

4161000 га 5,0 Х Х Х 5,0 Х Х
4162000 тыс. шт. 6 000,0 6 000,0 
4162100 га 5,0 Х Х Х 5,0 Х Х
4162200 тыс. шт. 6 000,0 6 000,0
4163000 га Х Х Х Х Х
4164000 тыс. шт.
4165000 га Х Х Х Х Х
4166000 тыс. шт.

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 8,7 Х 8,7 Х Х Х

 Отвод лесосек под выборочные рубки 
(прореживание, проходные, выборочные санитарные 
рубки, рубки переформирования и обновления)   6011000 га 8 750,0 8,7 3,0 8,7 8 603,0 144,0
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 6012000 га 15 000,0 12 771,0 2 229,0
Отвод лесосек под сплошные рубки 6013000 га

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

69 017,4
Х

65 661,7
Х

3 355,7
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

401,3 401,3

6 765,0 6 571,0 194,0

Х
12 320,2

Х
11 315,6

Х Х
1 004,6

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

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

VII. Лесоустройство 8000000 тыс. руб. Х 21 318,3 Х 21 318,3 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 612 962,0 21 318,3 469 447,0 21 318,3 143 515,0

в том числе:
I разряд:    
     глазомерно-измерительным способом 8000011 га 135 156,0 4 999,1 103 583,0 4 999,1 31 573,0
     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
     глазомерным способом 8000016 га 149 628,0 4 626,3 37 686,0 4 626,3 111 942,0
     дешифровочным способом 8000017 га 264 628,0 9 429,2 264 628,0 9 429,2
     способом актуализации 8000018 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
III разряд: 
     дешифровочным способом 8000019 га 63 550,0 2 263,7 63 550,0 2 263,7
     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 90 335,7 Х 86 980,0 Х 3 355,7 Х Х
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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 12 320,2 Х 11 315,6 Х Х 1 004,6 Х Х
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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

Х Х Х Х
Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х
Х Х

Х Х

Х Х

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

Е. В. Губанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е. И. Дудина
(подпись) (расшифровка подписи)

24.04.2017 8 (4942) 453392

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 - март 2017 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. И. Дудина
(подпись) (расшифровка подписи)

24.04.2017 8 (4942) 453392
(дата составления документа) (номер контактного телефона

с указанием кода города)

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

Е. В. Губанова
(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 - март 2017 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

12 320,2

х

11 315,6
Обеспечение функционирования ПХС тыс. руб 12 320,2 11 315,6

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)
Е. В. Губанова

8 (4942) 453392

Е. И. Дудина
(подпись)

(расшифровка подписи)

24.04.2017

(подпись)

(расшифровка подписи)
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(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 11 875,4 11 648,2
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 11 875,4 11 648,2

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

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового подразделения
(или главный бухгалтер) Е. В. Губанова

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за составление формы Е. И. Дудина
(расшифровка подписи)

8 (4942) 453392

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)
24.04.2017

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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