Форма № 2
Отчет о реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2020 года

№
п/п

Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной
целевой программы

Наименование
главного распорядителя средств
бюджета

Источник
финансирования

Плановые расходы (утвержденные в государственной
программе на
год), тыс. руб.

1

2

3

4

5

Государственная программа Костромской
области
"Развитие
лесного
хозяйства
Костромской
области"

1

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

ДЛХ Костромской
области

ДЛХ Костромской
области

Всего, в т.ч.:
федеральный бюджет

771 207,6

областной бюджет

18 117,9

местный бюджет
внебюджетные источники

308 465,3

Результаты
Предусмотрено
бюджетной росписью на год,
тыс. руб.[*]

Фактически
профинансировано на отчетную дату, тыс.
руб.

Выполнено работ на отчетную
дату, тыс. руб.

6

7

8

393 499,0

374 245,9

215 113,6

195 965,0

5 596,6

5 492,1

172 788,8

172 788,8

239 992,3

241 535,8

66 090,4

67 629,2

1 113,1

1 117,8

172 788,8

172 788,8

18 117,9

444 624,4

Всего, в т.ч.:
федеральный бюджет

418 863,0

областной бюджет

1 943,5

местный бюджет
внебюджетные источники

308 465,3

18 117,9

1 943,5

108 454,2
1 943,5

ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

фактический
результат (краткое описание)

Проблемы,
возникшие
в ходе реализации мероприятия

9

10

11

-

-

-

-

-

-

Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей
площади земель лесного фонда – 35 %;
доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 69,6 %

Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей
площади земель лесного фонда – 35 %;
доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100 %

-

Протяженность созданных за год лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров, – 72 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, –
106 км; протяженность прочищенных просек – 926 км; площадь земель лесного
фонда, охваченных наземным патрулиро-

Протяженность созданных за год лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров, – 81,8 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, –
138,8 км; протяженность прочищенных
просек – 466,69 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрули-

Всего по мероприятиям:
Всего

1)

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

федеральный бюджет
ДЛХ Костромской
области

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2)

мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров"

ДЛХ Костромской
области

Всего
федеральный бюджет

51 559,4

областной бюджет

1 917,5

местный бюджет

1 917,5

40 893,6
1 917,5

38 573,2

39 530,6

27 407,3

28 354,9

1 090,6

1 100,4

-

1

2

3

4

внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
3)

мероприятие "Тушение лесных пожаров"

ДЛХ Костромской
области

5

6

7

8 748,3

8

10 075,3

10 075,3

2 000,0

2,0

2 000,0

2,0

9
ванием в рамках проведения мониторинга
пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 049 699 га;
площадь земель лесного фонда, охваченных
авиационным патрулированием в
рамках проведения мониторинга пожарной
опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 582 694 га; доля
лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения,
в общем количестве лесных пожаров –
69,6 %
Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 69,6 %

10
рованием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей
площади земель лесного фонда –
2 049 699 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга
пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 582 694 га;
доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 100 %
Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 100 %

11

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

4)

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

Всего
федеральный бюджет
ДЛХ Костромской
области

5)

6)

мероприятие
"Осуществление лесовосстановления"

291,3

291,3

317,9

115,5

115,5

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

мероприятие "Разработка
документов
лесного планирования и проведение мероприятий
лесоустройства"

1 906,2

Всего
федеральный бюджет
ДЛХ Костромской
области

175,8

175,8

28 623,0

121,5

121,5

18 276,4

121,5

121,5

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

ДЛХ Костромской
области

1 588,3

7)

департамент лесного хозяйства
Костромской области

Всего
федеральный бюджет

22,5

22,5

22,5

17,4

областной бюджет

22,5

22,5

22,5

17,4

Всего
федеральный бюджет

Площадь проведенных мероприятий по
предупреждению возникновения вредных
организмов: санитарно-оздоровительных
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины, рубки аварийных деревьев) - 102,8 га; доля площади
погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий
по защите леса в общей площади земель
лесного фонда, занятых лесными насаждениями, - 0,003 %

Доля площади лесов, на которых проведена
таксация лесов и в отношении которых
осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в
течение последних 10 лет, в площади лесов
с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства - 79,6 %; обеспечение актуальных документов лесного
планирования в количестве 22 единиц

Доля площади лесов, на которых проведена
таксация лесов и в отношении которых
осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в
течение последних 10 лет, в площади лесов
с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства - 72,5 %; обеспечение актуальных документов лесного
планирования в количестве 22 единиц

-

-

-

Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) –
2 500 га

Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) составляет 519,72 га

-

-

-

10 346,6

местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие "Проведение ухода за лесами"

Площадь проведенных мероприятий по
предупреждению возникновения вредных
организмов: санитарно-оздоровительных
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 190 га; доля
площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, - 0,02 %

0,0
60 005,9
2,4

3,5

22 133,4

22 133,4

1

2

3

4

8)

департамент лесного хозяйства
Костромской области

6

областной бюджет

3,5

местный бюджет
внебюджетные источники

60 000,0

Всего

мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов""

5

федеральный бюджет

274 746,0

7

8

9

10

Достижение показателей в следующих
объемах: площадь созданных лесных культур – 3 705 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению –
18 750 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 825 га; количество
приобретенной специализированной лесопожарной техники - 12 ед.

Площадь созданных лесных культур составляет 4 546,99 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 4 093,21 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 1 063,9 га; количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 12 ед.

-

-

Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84
чел. на 50 тыс. га; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года - 5,6 %; доля выписок,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в
области лесных отношений за получением
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного
реестра, в общем количестве принятых
заявок на предоставление такой услуги, 100 %
Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84
чел. на 50 тыс. га; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред ле-

Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84
чел; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего
года - 25,6 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных
отношений за получением государственной
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем
количестве принятых заявок на предоставление такой услуги, - 95,3 %

11

3,5

22 133,4
0,0

46 963,9

22 133,4

178 850,4

179 439,6

38 446,1

39 035,3

областной бюджет

-

местный бюджет
внебюджетные источники

2

Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"

ДЛХ Костромской
области

227 782,1

Всего
федеральный бюджет

352 344,6

областной бюджет

16 174,4

16 174,4

336 170,2
16 174,4

140 404,3

140 404,3

153 506,7

132 710,1

149 023,2

128 335,8

4 483,5

4 374,3

-

местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по мероприятиям:

1)

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

ДЛХ Костромской
области

Всего

48 058,8

федеральный бюджет

43 251,2

областной бюджет

4 807,6

4 807,6

4 807,6

18 215,1

18 843,2

17 614,3

18 216,2

600,8

627,0

местный бюджет

внебюджетные источники

2)

мероприятие "Обеспечение исполнения
государственных
функций, предоставления государственных услуг областными государственными

ДЛХ Костромской
области

Всего

303 492,5

федеральный бюджет

292 143,7

областной бюджет

11 348,8

11 348,8

11 348,8

134 949,5

113 524,8

131 075,8

109 786,5

3 873,7

3 738,3

Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84
чел; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относи-

-

-

1

2
казенными учреждениями,
подведомственными ДЛХ Костромской области"

3

4

5

6

7

8

местный бюджет

внебюджетные источники

3)

4)

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

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

ДЛХ Костромской
области

Всего
федеральный бюджет

746,3

областной бюджет

18,0

18,0

334,9

334,9

325,9

325,9

9,0

9,0

47,0

7,2

7,2

47,0

7,2

7,2

728,3
18,0

местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
ДЛХ Костромской области

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

[*] Заполняется по строке "областной бюджет"

9
сам, относительно уровня нарушений
предыдущего года - 5,6 %; доля выписок,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в
области лесных отношений за получением
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного
реестра, в общем количестве принятых
заявок на предоставление такой услуги, 100 %
Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в
общей численности работников лесного
хозяйства - 12,8 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере
лесного хозяйства, - 84%; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 500 чел.

10
тельно уровня нарушений предыдущего
года - 25,6 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных
отношений за получением государственной
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем
количестве принятых заявок на предоставление такой услуги, - 95,3 %

Количество информационных материалов,
размещенных на сайте ДЛХ Костромской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», 420 ед.; количество детей, участвующих в
работе школьных лесничеств, - 500 чел.;
количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.

Количество информационных материалов,
размещенных на сайте ДЛХ Костромской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», 326 ед.; количество детей, участвующих в
работе школьных лесничеств, - 600 чел.;
количество размещенных информационных материалов на билбордах - 2 ед.

Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации, в
общей численности работников лесного
хозяйства - 1,3 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 66%; количество детей,
участвующих в работе школьных лесничеств, - 600 чел.

11

-

-

