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" ( GА-34 ) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

43 785,5900

По состоянию на 31 марта 2022 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием заключен государственный контракт на

сумму 15474,2 тыс. рублей на закупку 2 единиц лесопожарных тракторов на гусеничном ходу (взамен техники планируемой на списание в текущем году).

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой и оборудованием заключен государственный контракт

на сумму 20433,0 тыс. рублей на закупку 3 единиц тракторов на гусеничном ходу.

3) Заключено 6 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на сумму 4 074,3 тыс. рублей, до ОГБУ

"Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание на сумму 555,3 тыс. рублей.

4) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 36,3 тонны.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений,

возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,8 % . В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области запланирвано

проведение

лесовосстановительных

работ на площади 25,3

тыс.га.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам,

государственному

заданию. С учетом

1.1. 86.8 0

Ведомственный

учет

97.897.80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года и

закончатся осенью

текущего года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 17,0000 23,0000 33,0000 59,0000 84,0000 97,8000

97,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 97,8000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Котромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.03.2020г.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 3570
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

№20-2022-057830,

приложен файл. В 2022

году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

28311,4 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 3

единиц тракторов на

гусеничном ходу и 2

единиц тракторов на

колесном ходу и 1

единицы оборудования.

В настоящее время

заключен контракт на

поставку 3 единиц

тракторов на

гусеничном ходу на

сумму 20433,0 тыс.

рублей. Кроме того
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

передан в пользование

трактор МТЗ-82 (акт о

приеме-передаче от

31.03.2022).

Предоставлена

информация : 35 из 70.

1.1.

1

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

КОНТРАКТ

№

Ф.2022.0109

на поставку

машины

лесохозяйств

енной на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ №

Ф.2022.0109 на поставку

машины

лесохозяйственной на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.03.2022г. №

Ф.2022.0109, указана

ссылка. В целях

продолжения оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

16.03.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 3

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ед. машин

лесохозяйственных на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Информация по

значению результата:

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства на

конец февраля текущего

года в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 6

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 4 074,3

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

31.12.2024 31.12.2024

0.6

Тысяча

гектаров

0 00.43



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственное задание

на сумму 555,3

тыс.рублей. Кроме того

в январе-феврале

текущего года

дополнительно

сформированы и

согласованы для

размещения в

Электронном магазине и

ЕИС в сфере закупок

аукционные

документации на

выполнение в рамках

регионального проекта

мероприятий по

воспроизводству лесов

на сумму 8042,98 тыс.

рублей. С учетом

погодно-климатических

условий работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.43.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства в

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 6

государственных

контрактов на

выполнение работ по

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 4 074,3

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 555,3

тыс.рублей. Информация

о заключении

государственных

контрактов размещена в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

(справка по

заключенным

контрактам с указанием

реестрового номера

контракта прилагается в

разделе

"Подтверждающие

сведения"). На

оставшуюся сумму

государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур.

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

Информация по

значению результата:

В

31.12.2024 31.12.2024

88.5Процент 0 88.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Директор

х контрактах

в части

закупки

лесопожарн

ой техники,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в части

закупки лесопожарной

техники" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.03.2022г.

№20-2022-057830,

приложен файл. В 2022

году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятие

проекта составляет

15474,2 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 2

единиц лесопожарных

тракторов на

гусеничном ходу

(взамен техники

планируемой на

списание в текущем

году), государственный

контракт на поставку

указанной техники

заключен 13.01.2022.

Предоставлена

информация : 88.5 из

100.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

31.12.2024 31.12.2024

0.7

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 1.2820.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

а

арендаторов

) по

субъекту

Росийской

Федерации

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Росийской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2022 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 1093,5 кг. В

настоящее время на

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 36,3 тонны,

ведется переработка

сырья для получения

семян. По состоянию на

31.03.2022 из

заготовленного сырья

получено 145 кг семян,

кроме того приобретено

43,5 кг семян в других

регионах. Предоставлена

информация : 1.282 из

0.8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

28 311,4028 311,40

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 28 311,39 100,0028 311,3928 311,40

28 311,4028 311,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 28 311,39

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания

100,0028 311,3928 311,40

бюджет субъекта Российской

Федерации



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 311,4028 311,40

1.1.1.

1

28 311,39

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания

100,0028 311,3928 311,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

12 672,60368 274,70

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

1.2 12 570,43 0,000,0012 672,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участках непереданных в аренду.0

12 672,6012 672,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 570,43

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0012 672,60

12 672,6012 672,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

12 570,43

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0012 672,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00355 602,10внебюджетные источники1.2.4 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,000,00

15 474,2015 474,20

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 474,20

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 15474,2

тыс. рублей переданы

100,0015 474,2015 474,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания.

15 474,2015 474,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 474,20

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 15474,2

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания.

100,0015 474,2015 474,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,001 437,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 437,60внебюджетные источники1.4.4 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 458,20413 497,90 56 356,02 10,5943 785,5956 458,20

56 458,2056 458,20 56 356,02 77,5543 785,5956 458,20

56 458,2056 458,20 56 356,02 77,5543 785,5956 458,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00357 039,70 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.4028 311.4028 311.4028 311.4028 311.40

Факт/прогноз

0.00 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.3928 311.3928 311.3928 311.3928 311.39

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 0.00 0.00 555.30 8 300.00 9 100.00 12 672.6012 672.6011 700.0010 700.009 900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 555.30 8 300.00 9 100.00 12 672.6012 672.6011 700.0010 700.009 900.00

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

Факт/прогноз

0.00 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

0.00

0.00

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


