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Форма № 2

Отчет о реализации мероприятий государственной программы

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: - - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1 Всего, в т.ч.: - - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего по мероприятиям:

1) Всего -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Источник
финансирования

Плановые рас-
ходы (утвер-

жденные в го-
сударственной 
программе на 
год), тыс. руб.

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на 
год, тыс. руб.[*] 

Фактически 
профинанси-
ровано на от-
четную дату, 

тыс. руб. 

Выполнено 
работ на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

фактический 
результат (краткое описание)

Государственная 
программа Костромской 
области "Развитие 
лесного хозяйства 
Костромской области на 
2014 - 2020 годы"

ДЛХ 
Костромской 
области

804 132,6 17 309,3 290 179,1 304 015,2

352 283,1 133 750,7 146 948,5

16 880,0 17 309,3 8 087,1 8 725,4

434 969,5 148 341,3 148 341,3

Подпрограмма 
"Обеспечение 
использования, охраны, 
защиты и 
воспроизводства лесов"

ДЛХ 
Костромской 
области

514 475,1 2 975,1 175 333,1 179 222,7

76 525,3 25 547,5 29 437,1

2 980,3 2 975,1 1 444,3 1 444,3

434 969,5 148 341,3 148 341,3

мероприятие "Развитие 
систем и средств 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах"

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля площади земель лесного фонда, 
находящихся под видеонаблюдением, 
в общей площади земель лесного фон-
да - 35 %, доля крупных лесных пожа-
ров в общем количестве лесных пожа-
ров – 2,97 %; доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в об-
щем количестве лесных пожаров - 
66,6%.

Доля площади земель лесного фонда, 
находящихся под видеонаблюдени-
ем, в общей площади земель лесного 
фонда - 35 %, доля крупных лесных 
пожаров в общем количестве лесных 
пожаров - 0 % (крупных лесных по-
жаров не зарегистрировано); доля 
лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента об-
наружения, в общем количестве лес-
ных пожаров-90%.
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Результаты

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Источник
финансирования

Плановые рас-
ходы (утвер-

жденные в го-
сударственной 
программе на 
год), тыс. руб.

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на 
год, тыс. руб.[*] 

Фактически 
профинанси-
ровано на от-
четную дату, 

тыс. руб. 

Выполнено 
работ на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

фактический 
результат (краткое описание)

2) Всего -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3) Всего 128,0 -

федеральный бюджет 128,0

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

4) Всего 478,2 482,1 -

федеральный бюджет 410,0 71,2 75,1

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники 407,0 407,0

мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

60 519,7 2 965,4 35 374,7 36 333,8 Протяженность построенных лесных 
дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров – 128 км; протяжен-
ность отремонтированных лесных до-
рог, предназначенных для охраны ле-
сов от пожаров – 211 км; протяжен-
ность проложенных просек – 693 км; 
протяженность обновленных просек – 
926 км; площадь земель лесного фон-
да, охваченных наземным патрулиро-
ванием в рамках проведения монито-
ринга пожарной опасности в лесах, в 
общей площади земель лесного фонда 
– 2 049 699 га; площадь земель лесного 
фонда, охваченных авиационным па-
трулированием в рамках проведения 
мониторинга пожарной опасности в 
лесах, в общей площади земель лесно-
го фонда – 2 582 694 га; доля крупных 
лесных пожаров в общем количестве 
лесных пожаров – 2,97 %; доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров – 
66,6 %

Протяженность построенных лесных 
дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров – 65,83 км; протя-
женность отремонтированных лес-
ных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров – 138,85 км; 
протяженность проложенных просек 
– 229,45 км; протяженность обнов-
ленных просек – 322,68 км; площадь 
земель лесного фонда, охваченных 
наземным патрулированием в рам-
ках проведения мониторинга пожар-
ной опасности в лесах, в общей пло-
щади земель лесного фонда – 2 049 
699 га; площадь земель лесного фон-
да, охваченных авиационным патру-
лированием в рамках проведения 
мониторинга пожарной опасности в 
лесах, в общей площади земель лес-
ного фонда – 2 582 694 га; доля круп-
ных лесных пожаров в общем коли-
честве лесных пожаров – 0 %; доля 
лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента об-
наружения, в общем количестве лес-
ных пожаров – 90%

37 066,8 21 609,7 22 568,8

2 969,2 2 965,4 1 441,2 1 441,2

20 483,7 12 323,8 12 323,8

мероприятие "Тушение 
лесных пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

2 000,0 Доля крупных лесных пожаров в об-
щем количестве лесных пожаров – 
2,97 %; доля лесных пожаров, ликви-
дированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем коли-
честве лесных пожаров – 66,6 %

Доля крупных лесных пожаров в об-
щем количестве лесных пожаров – 
0%; доля лесных пожаров, ликвиди-
рованных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем ко-
личестве лесных пожаров – 90%

2 000,0

мероприятие 
"Проведение 
профилактики 
возникновения, 
локализация и 
ликвидация очагов 
вредных организмов"

ДЛХ 
Костромской 
области

1 725,6 Отношение площади лесов, на кото-
рых были проведены санитарно-оздо-
ровительные мероприятия, к площади 
погибших и поврежденных лесов - 
38,2 %

Отношение площади лесов, на кото-
рых были проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, к 
площади погибших и поврежденных 
лесов - 11,3%

1 315,6
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Результаты

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Источник
финансирования

Плановые рас-
ходы (утвер-

жденные в го-
сударственной 
программе на 
год), тыс. руб.

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на 
год, тыс. руб.[*] 

Фактически 
профинанси-
ровано на от-
четную дату, 

тыс. руб. 

Выполнено 
работ на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

фактический 
результат (краткое описание)

5) Всего 135,4 135,4 -

федеральный бюджет 135,4 135,4

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

6) Всего 6,1 -

федеральный бюджет

областной бюджет 8,2 6,1 3,1 3,1

местный бюджет

внебюджетные источники

7) Всего 3,6 -

федеральный бюджет 249,1

областной бюджет 2,9 3,6

местный бюджет

внебюджетные источники

2 Всего - - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1) Всего -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

мероприятие 
"Разработка документов 
лесного планирования и 
проведение 
мероприятий 
лесоустройства"

ДЛХ 
Костромской 
области

23 682,5 Доля площади лесов, на которых про-
ведены мероприятия лесоустройства 
в течение последних 10 лет, в общей 
площади лесов - 72,0%; обеспечение 
актуальных документов лесного пла-
нирования в количестве 22 единиц

Доля площади лесов, на которых 
проведены мероприятия лесоустрой-
ства в течение последних 10 лет, в 
общей площади лесов - 72,0%; акту-
альных документов лесного плани-
рования 22 ед.

21 099,0

2 583,5

мероприятие 
"Осуществление 
лесовосстановления"

ДЛХ 
Костромской 
области

158 759,2 113 082,2 113 271,1 Достижение показателей в следующих 
объемах: площадь созданных лесных 
культур – 3 600 га; площадь проведен-
ного содействия естественному воз-
обновлению – 14 155 га; площадь ком-
бинированного лесовосстановления – 
805 га; отношение площади искус-
ственного лесовосстановления к пло-
щади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок - 17 %

Достижение показателей в следую-
щих объемах: площадь созданных 
лесных культур – 3 976,9 га; площадь 
проведенного содействия естествен-
ному возобновлению – 1345,2 га; 
площадь комбинированного лесо-
восстановления – 977,9 га

5 253,7 3 482,1 3 671,0

153 497,3 109 597,0 109 597,0

мероприятие 
"Проведение ухода за 
лесами"

департамент 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области

267 788,1 26 262,6 28 872,3 Отношение площади рубок ухода в 
молодняках к площади молодняков 
хозяйственно-ценных пород - 2,0 %

10 695,8 2 858,8

257 089,4 26 013,5 26 013,5

Подпрограмма 
"Стратегическое 
управление лесным 
хозяйством"

ДЛХ 
Костромской 
области

289 657,5 14 334,2 114 846,0 124 792,5

275 757,8 108 203,2 117 511,4

13 899,7 14 334,2 6 642,8 7 281,1

мероприятие 
"Обеспечение 
исполнения 
государственных 
функций, 
предоставления 
государственных услуг 
ДЛХ Костромской 
области"

ДЛХ 
Костромской 
области

40 020,8 4 006,5 16 717,2 17 764,3 Доля площади лесов, переданных в 
пользование, в общей площади земель 
лесного фонда - 65,6%; средняя чис-
ленность лесной охраны на 50 тыс. га 
земель лесного фонда - 4,3 чел.; отно-
шение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного за-
конодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев наруше-
ния лесного законодательства - 95%

Доля площади лесов, переданных в 
пользование, в общей площади зе-
мель лесного фонда - 64%; средняя 
численность лесной охраны на 50 
тыс. га земель лесного фонда - 4,3 
чел.; отношение количества случаев с 
установленными нарушителями лес-
ного законодательства к общему ко-
личеству зарегистрированных случа-
ев нарушения лесного законодатель-
ства - 97%

36 443,6 15 209,5 16 426,4

3 577,2 4 006,5 1 507,7 1 337,9
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Результаты

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 

Источник
финансирования

Плановые рас-
ходы (утвер-

жденные в го-
сударственной 
программе на 
год), тыс. руб.

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на 
год, тыс. руб.[*] 

Фактически 
профинанси-
ровано на от-
четную дату, 

тыс. руб. 

Выполнено 
работ на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

фактический 
результат (краткое описание)

2) Всего -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3) Всего 18,0 316,4 316,4 -

федеральный бюджет 307,4 307,4

областной бюджет 18,0 18,0 9,0 9,0

местный бюджет

внебюджетные источники

4) Всего 50,0 36,9 36,9 -

федеральный бюджет 50,0 36,9 36,9

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

мероприятие 
"Обеспечение 
исполнения 
государственных 
функций, 
предоставления 
государственных услуг 
областными 
государственными 
казенными 
учреждениями, 
подведомственными 
ДЛХ Костромской 
области"

ДЛХ 
Костромской 
области

248 378,5 10 309,7 97 775,5 106 674,9 Доля площади лесов, переданных в 
пользование, в общей площади земель 
лесного фонда - 65,6%; средняя чис-
ленность лесной охраны на 50 тыс. га 
земель лесного фонда - 4,3 чел.; отно-
шение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного за-
конодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев наруше-
ния лесного законодательства - 95%

Доля площади лесов, переданных в 
пользование, в общей площади зе-
мель лесного фонда - 64%; средняя 
численность лесной охраны на 50 
тыс. га земель лесного фонда - 4,3 
чел.; отношение количества случаев с 
установленными нарушителями лес-
ного законодательства к общему ко-
личеству зарегистрированных случа-
ев нарушения лесного законодатель-
ства - 97%

238 074,0 92 649,4 100 740,7

10 304,5 10 309,7 5 126,1 5 934,2

мероприятие 
"Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 
лесного хозяйства"

ДЛХ 
Костромской 
области

1 208,2 Доля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение квалифика-
ции, в общей численности работников 
лесного хозяйства - 15,4 %, удельный 
вес специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, за-
нятых в сфере лесного хозяйства - 
83%; количество детей, участвующих в 
работе школьных лесничеств - 500 че-
ловек

Количество детей, участвующих в 
работе школьных лесничеств - 581 
человек

1 190,2

мероприятие 
"Организация 
информационного 
обеспечения  
деятельности ДЛХ  
Костромской области и 
подведомственных 
учреждений"

ДЛХ  
Костромской 
области

Количество информационных мате-
риалов, размещенных на сайте ДЛХ 
Костромской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 200 ед.; количество де-
тей, участвующих в работе школьных 
лесничеств - 500 чел.; количество раз-
мещенных информационных матери-
алов на билбордах - 8 ед.

Количество информационных мате-
риалов, размещенных на сайте ДЛХ 
Костромской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 323 ед.; количество де-
тей, участвующих в работе школьных 
лесничеств - 581 чел.; количество 
размещенных информационных ма-
териалов на билбордах - 6 ед.

[*] Заполняется по строке "областной бюджет"
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