
1

Форма № 1

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий государственной программы Костромской области

"Развитие лесного хозяйства Костромской области"
за 1 полугодие 2021 года

Результаты

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3) всего 0,0

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименовани
е главного 

распорядител
я средств 
бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые 
расходы 

(утвержденные 
в 

государственно
й программе на 
год), тыс. руб.

Кассовый 
расход на 

отчетную дату, 
тыс. руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

фактический 
результат (краткое описание)

Государственная программа 
Костромской области 
"Развитие лесного хозяйства 
Костромской области"

ДЛХ 
Костромской 
области

18 555,2 788 373,0 383 422,3

407 058,6 204 062,0

18 555,2 18 584,1 6 115,4

362 730,3 173 244,9

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

ДЛХ 
Костромской 
области

2 058,8 468 924,0 258 867,5

104 134,9 84 191,2

2 058,8 2 058,8 1 431,4

362 730,3 173 244,9

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

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля площади земель лесного фонда, находящихся под ви-
деонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 
%; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных по-
жаров - 70,4 %

Доля площади земель лесного фонда, находящихся под ви-
деонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 
%; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных по-
жаров - 65 %

мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

2 058,8 52 938,5 42 128,4 Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, – 72 км; протяженность ре-
конструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, – 106 км; протяженность прочищенных про-
сек –  926 км; площадь земель лесного фонда, охваченных  на-
земным патрулированием в рамках проведения мониторинга 
пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного 
фонда – 840 655 га; площадь земель лесного фонда, охваченных  
авиационным патрулированием в рамках проведения монито-
ринга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель 
лесного фонда – 3 791 738 га; доля лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в об-
щем количестве лесных пожаров – 70,4 %

Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, – 77,24 км; протяженность 
реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, – 154,62 км; протяженность прочищенных 
просек –  431,05 км; площадь земель лесного фонда, охваченных 
 наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга 
пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного 
фонда – 840 655 га; площадь земель лесного фонда, охваченных  
авиационным патрулированием в рамках проведения монито-
ринга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель 
лесного фонда – 3 791 738 га; доля лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в об-
щем количестве лесных пожаров – 65 %

42 063,9 30 530,0

2 058,8 2 058,8 1 431,4

8 815,8 10 167,0

мероприятие "Тушение 
лесных пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

2 000,2 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых су-
ток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожа-
ров – 70,4 %

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых су-
ток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожа-
ров – 65 %

2 000,2
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Результаты

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименовани
е главного 

распорядител
я средств 
бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые 
расходы 

(утвержденные 
в 

государственно
й программе на 
год), тыс. руб.

Кассовый 
расход на 

отчетную дату, 
тыс. руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

фактический 
результат (краткое описание)

4) всего 422,3

-

федеральный бюджет 296,6 80,8

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники 341,5

5) всего 47,5

-

федеральный бюджет 600,0 47,5

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

6) всего 0,0 0,0 0,0 - -

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

7) всего 0,0

-

федеральный бюджет 634,9

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

8) всего 0,0

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

2. Всего - -

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Всего по мероприятиям:

1) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет 812,8

местный бюджет

внебюджетные источники

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

ДЛХ 
Костромской 
области

1 877,7 Площадь проведенных мероприятий по предупреждению воз-
никновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных сани-
тарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 190 га; доля 
площади погибших и поврежденных лесных насаждений с уче-
том проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 
земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, - 0,032 
%

Площадь проведенных мероприятий по предупреждению воз-
никновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных сани-
тарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 67,3 га; доля 
площади погибших и поврежденных лесных насаждений с уче-
том проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 
земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, - 0,004 
%

1 581,1

мероприятие "Разработка 
документов лесного 
планирования и проведение 
мероприятий 
лесоустройства"

ДЛХ 
Костромской 
области

4 648,9 Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в 
отношении которых осуществлено проектирование мероприя-
тий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 
10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и 
ведением лесного хозяйства - 82,9 %; обеспечение актуальных 
документов лесного планирования в количестве 22 единиц

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в 
отношении которых осуществлено проектирование мероприя-
тий 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

4 048,9

мероприятие 
"Осуществление 
лесовосстановления"

ДЛХ 
Костромской 
области

мероприятие "Проведение 
ухода за лесами"

департамент 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области

142 304,0 22 415,9 Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и 
прореживания) - 2 500 га

Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и 
прореживания) - 355,8 га5 855,8

136 448,2 21 781,0

мероприятие "Региональный 
проект "Сохранение лесов""

департамент 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области

265 154,7 193 853,4 Достижение показателей в следующих объемах: площадь со-
зданных лесных культур – 3 755 га; площадь проведенного со-
действия естественному возобновлению – 17 812 га; площадь 
комбинированного лесовосстановления –  835 га; доля семян с 
улучшенными наследственными свойствами в общем объеме за-
готовленных семян - 2,8 %; количество приобретенной специа-
лизированной лесопожарной техники - 14 ед.

Достижение показателей в следующих объемах: площадь со-
зданных лесных культур – 4 915,35 га; площадь проведенного 
содействия естественному возобновлению – 4 295,24 га; пло-
щадь комбинированного лесовосстановления –  857,3 га; коли-
чество приобретенной специализированной лесопожарной тех-
ники - 14 ед.; количество приобретенного лесопожарного обо-
рудования - 41 ед.

53 318,4 52 898,0

211 836,3 140 955,4

Подпрограмма 
"Стратегическое управление 
лесным хозяйством"

ДЛХ 
Костромской 
области

16 496,4 319 449,0 124 554,8

302 923,7 119 870,8

16 496,4 16 525,3 4 684,0

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

ДЛХ 
Костромской 
области

1 836,6 45 744,1 19 404,5 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 
50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предот-
вращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 5,9 %; доля выписок, предоставленных гра-
жданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государ-
ственной власти Костромской области в области лесных отно-
шений за получением государственной услуги по предоставле-
нию выписки из государственного лесного реестра, в общем ко-
личестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 
100 %

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 
50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предот-
вращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 20,07 %; доля выписок, предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган госу-
дарственной власти Костромской области в области лесных от-
ношений за получением государственной услуги по предостав-
лению выписки из государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 
100 %

43 957,5 18 591,7

1 836,6 1 786,6
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Результаты

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/ 
мероприятия/ 

ведомственной целевой 
программы

Наименовани
е главного 

распорядител
я средств 
бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые 
расходы 

(утвержденные 
в 

государственно
й программе на 
год), тыс. руб.

Кассовый 
расход на 

отчетную дату, 
тыс. руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
реализации 

мероприятия

фактический 
результат (краткое описание)

2) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

3) всего 15,0 741,5 217,7

-

федеральный бюджет 726,5 208,7

областной бюджет 15,0 15,0 9,0

местный бюджет

внебюджетные источники

4) всего 41,1 29,5

-

федеральный бюджет 41,1 29,5

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

14 644,8 272 922,3 104 903,1 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 
50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предот-
вращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 5,9 %; доля выписок, предоставленных гра-
жданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государ-
ственной власти Костромской области в области лесных отно-
шений за получением государственной услуги по предоставле-
нию выписки из государственного лесного реестра, в общем ко-
личестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 
100 %

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 
50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предот-
вращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года - 20,07 %; доля выписок, предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган госу-
дарственной власти Костромской области в области лесных от-
ношений за получением государственной услуги по предостав-
лению выписки из государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 
100 %

258 198,6 101 040,9

14 644,8 14 723,7 3 862,2

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

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников лесного хозяй-
ства - 4,3 %, удельный вес специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хо-
зяйства, - 84 %; количество детей, участвующих в работе 
школьных лесничеств, - 510 чел.

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников лесного хозяй-
ства - 6 %, удельный вес специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хо-
зяйства, - 98 %; количество детей, участвующих в работе 
школьных лесничеств, - 618 чел.

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

ДЛХ  
Костромской 
области

Количество информационных материалов, размещенных на 
сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», - 440 ед.; количество детей, 
участвующих в работе школьных лесничеств, - 510 чел.; коли-
чество размещенных информационных материалов на билбор-
дах - 8 ед.

Количество информационных материалов, размещенных на 
сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», - 310 ед.; количество детей, 
участвующих в работе школьных лесничеств, - 618 чел.; коли-
чество размещенных информационных материалов на билбор-
дах - 2 ед.

[*] Заполняется по строке "областной бюджет"
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