
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий государственной программы Костромской области

"Развитие лесного хозяйства Костромской области"
за 1 полугодие 2022 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

1. Всего, в т.ч.:

- - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Всего по мероприятиям:

1) Всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3) всего 0,0

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
мероприятия/ ведомственной 

целевой программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной рос-

писью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые расходы 
(утвержденные в 
государственной 

программе на год), 
тыс. руб.

Кассовый расход на 
отчетную дату, тыс. 

руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе реализации 
мероприятияфактический 

результат (краткое описание)

Государственная программа 
Костромской области 
"Развитие лесного хозяйства 
Костромской области"

ДЛХ 
Костромской 
области

21 898,7 1 016 236,0 443 767,8

449 746,8 207 996,8

21 898,7 21 834,6 5 519,9

внебюджетные 
источники

544 654,6 230 251,1

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

ДЛХ 
Костромской 
области

2 343,8 670 652,4 318 906,9

123 939,0 87 477,0

2 343,8 2 058,8 1 178,8

внебюджетные 
источники

544 654,6 230 251,1

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 фонда - 35 
%; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 
пожаров - 71,2 %

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 %

внебюджетные 
источники

мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

2 343,8 57 517,1 36 009,4 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 
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 мониторинга пожарной 
опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 3 791 
735 га; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 
пожаров – 71,2 %

Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров, – 74,7 км; протяженность реконструируемых 
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 118,3 
км; протяженность прочищенных просек – 520,5 км; площадь земель 
лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках 
проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади 
земель лесного фонда – 840 495,94 га; площадь земель лесного фонда, 
охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения 
мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель 
лесного фонда – 3 792 735,06 га; доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров – 100 %

46 222,3 25 416,8

2 343,8 2 058,8 1 178,8

внебюджетные 
источники

9 236,0 9 413,8

мероприятие "Тушение 
лесных пожаров"

ДЛХ 
Костромской 
области

2 009,4 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 71,2 
%

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 100 %2 009,4

внебюджетные 
источники
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Результаты

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
мероприятия/ ведомственной 

целевой программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной рос-

писью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые расходы 
(утвержденные в 
государственной 

программе на год), 
тыс. руб.

Кассовый расход на 
отчетную дату, тыс. 

руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе реализации 
мероприятияфактический 

результат (краткое описание)

4) всего

-

федеральный бюджет 187,3

областной бюджет

местный бюджет

5) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

6) всего 0,0 0,0 0,0

- - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

7) всего 0,0

-

федеральный бюджет 444,8

областной бюджет

местный бюджет

8) всего 0,0

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2. Всего

- - -

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Всего по мероприятиям:

1) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет 576,2

местный бюджет

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

ДЛХ 
Костромской 
области

1 894,9 33 806,3 Площадь проведенных мероприятий по предупреждению 
возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных 
санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 190 га

Площадь проведенных мероприятий по предупреждению 
возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных 
рубок, уборки неликвидной древесины) - 2 123,48 га

внебюджетные 
источники

1 707,6 33 806,3

мероприятие "Разработка 
документов лесного 
планирования и проведение 
мероприятий лесоустройства"

ДЛХ 
Костромской 
области

10 501,1 10 027,3 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 - 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 мероприятий 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

10 501,1 10 027,3

внебюджетные 
источники

мероприятие "Осуществление 
лесовосстановления"

ДЛХ 
Костромской 
области

внебюджетные 
источники

мероприятие "Проведение 
ухода за лесами"

департамент 
лесного хозяйства 
Костромской 
области

185 232,0 38 917,8 Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и 
прореживания) - 2 500 га

Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и 
прореживания) составляет 504,8 га8 560,7

внебюджетные 
источники

176 671,3 38 473,0

мероприятие "Региональный 
проект "Сохранение лесов""

департамент 
лесного хозяйства 
Костромской 
области

413 497,9 200 146,1 Достижение показателей в следующих объемах: площадь 
созданных лесных культур – 3 805 га; площадь проведенного 
содействия естественному возобновлению – 17 844 га; площадь 
комбинированного лесовосстановления – 845 га; доля семян с 
улучшенными наследственными свойствами в общем объеме 
заготовленных семян - 12,5 %; количество приобретенной 
специализированной лесопожарной техники - 2 ед.

Достижение показатели в следующих объемах: площадь созданных 
лесных культур – 4 697,25 га; площадь проведенного содействия 
естественному возобновлению – 3 719,87 га; площадь 
комбинированного лесовосстановления – 713,15 га; доля семян с 
улучшенными наследственными свойствами в общем объеме 
заготовленных семян - 0,2 %; количество приобретенной 
специализированной лесопожарной техники - 2 ед.

56 458,2 51 588,1

внебюджетные 
источники

357 039,7 148 558,0

Подпрограмма 
"Стратегическое управление 
лесным хозяйством"

ДЛХ 
Костромской 
области

19 554,9 345 583,6 124 860,9

325 807,8 120 519,8

19 554,9 19 775,8 4 341,1

внебюджетные 
источники

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

ДЛХ 
Костромской 
области

5 765,4 50 496,8 18 977,2 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года - 6,3 %

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года - 21,7 %

44 795,5 18 401,0

5 765,4 5 701,3

внебюджетные 
источники
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Результаты

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
мероприятия/ ведомственной 

целевой программы

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

Источник
финансирования

Предусмотрено 
бюджетной рос-

писью на год, 
тыс. руб.[*] 

Плановые расходы 
(утвержденные в 
государственной 

программе на год), 
тыс. руб.

Кассовый расход на 
отчетную дату, тыс. 

руб. 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе реализации 
мероприятияфактический 

результат (краткое описание)

2) всего

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3) всего 15,0 846,6 216,0

-

федеральный бюджет 831,6 207,0

областной бюджет 15,0 15,0 9,0

местный бюджет

4) всего 56,3 15,3

-

федеральный бюджет 56,3 15,3

областной бюджет

местный бюджет

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

ДЛХ 
Костромской 
области

13 774,5 294 183,9 105 652,4 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года - 6,3 %

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 
нарушений предыдущего года - 21,7 %

280 124,4 101 896,5

13 774,5 14 059,5 3 755,9

внебюджетные 
источники

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

ДЛХ 
Костромской 
области

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников лесного 
хозяйства - 4,3 %, удельный вес специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, занятых в сфере лесного 
хозяйства, - 84 %; количество детей, участвующих в работе 
школьных лесничеств, - 520 чел.

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 5 
%, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 89 %; количество 
детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 625 чел.

внебюджетные 
источники

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-
телекоммуникационной сети «Интернет», - 450 ед.; количество 
детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 520 чел.; 
количество размещенных информационных материалов на 
билбордах - 8 ед.

Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», - 884 ед.; количество детей, участвующих в работе 
школьных лесничеств, - 625 чел.; количество размещенных 
информационных материалов на билбордах - 2 ед.

внебюджетные 
источники

[*] Заполняется в строке "областной бюджет"


