ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение лесов (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Сохранение лесов

Краткое наименование регионального
проекта

Сохранение лесов (Пермский край)

Куратор регионального проекта

Килейко Дмитрий Евгеньевич, Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Руководитель регионального проекта

Трунина Марина Викторовна, Заместитель министра

Администратор регионального проекта

Федоров Николай Михайлович, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

97,4000

99,0000

100,0000

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
1.1

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

Основной
показатель

78,8000

31.08.2018

82,9000

91,7000

94,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,
кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и
лесоразведению. *
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,
кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и
лесоразведению. *
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение
учреждений
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству лесов специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению
на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесохозяйственной техникой и
оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы и др.) к
31 декабря 2021 г. на 108,9 млн. рублей (81,2 млн. рублей федеральный бюджет, 27,76 млн. рублей - внебюджетные
источники)

4
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в
аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в
аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду.
на 31.12.2021 - 7.592 ТЫС ГА

Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках
непереданных в аренду до 7,592 тыс.га в 2021 г.
31.12.2021
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,
бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы
(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить
скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации
работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,
бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы
(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить
скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации
работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Оснащены
специализированные
учреждения
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров

3.1

31.12.2021
на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесопожарной техникой и
оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные
трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, тягач с
полуприцепом и др.) к 31 декабря 2021 г. на 152,82 млн.
рублей (149,7 млн. рублей- федеральный бюджет, 3,0 млн.
рублей - внебюджетные источники)
Как следствие, повышение эффективности обнаружения
лесных пожаров, повышения скорости реагирования на
лесные пожары и снижение ущерба от лесных пожаров на
47%.
.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

4.1

31.12.2021
на 31.12.2021 - 2.363 т

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и
фондах лиц, использующих леса.
Результат к 2021 году.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0
Оснащение учреждений выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов
специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению

35,40

35,76

37,83

0,00

0,00

0,00

109,01

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

26,40

26,40

28,43

0,00

0,00

0,00

81,24

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

26,40

26,40

28,43

0,00

0,00

0,00

81,24

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

26,40

26,40

28,43

0,00

0,00

0,00

81,24

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

9,00

9,36

9,40

0,00

0,00

0,00

27,77

1.1.4
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№ п/п
1
2
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0
Увеличена площадь лесовосстановления,
повышено качество и эффективность
работ по лесовосстановлению на лесных
участках непереданных в аренду.

53,94

83,00

82,42

0,00

0,00

0,00

219,36

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

30,01

58,92

58,04

0,00

0,00

0,00

146,97

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

30,01

58,92

58,04

0,00

0,00

0,00

146,97

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

30,01

58,92

58,04

0,00

0,00

0,00

146,97

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

23,93

24,08

24,38

0,00

0,00

0,00

72,39

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Оснащены специализированные
учреждения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров

50,94

50,94

50,94

0,00

0,00

0,00

152,83

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

49,94

49,94

49,94

0,00

0,00

0,00

149,83

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

49,94

49,94

49,94

0,00

0,00

0,00

149,83

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

49,94

49,94

49,94

0,00

0,00

0,00

149,83

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,00

1
3.1

3.1.4
4

2

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

4.1

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

1,30

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2,45

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

1,30

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2,45

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1,30

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2,45

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,30

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2,45

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

11
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

141,58

170,85

171,19

0,00

0,00

0,00

483,65

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

107,65

136,41

136,41

0,00

0,00

0,00

380,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

107,65

136,41

136,41

0,00

0,00

0,00

380,49

бюджет субъекта Российской Федерации

107,65

136,41

136,41

0,00

0,00

0,00

380,49

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

33,93

34,44

34,78

0,00

0,00

0,00

103,16

1

2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

12
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Участник

2

Администратор

3

Руководитель проекта

Верещагина Ю. Н.

Главный специалист

Федоров Николай
Михайлович

90

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина Марина
Викторовна

70

Трунина М. В.

Заместитель министра

Килейко Дмитрий
Евгеньевич

10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

5

Участник регионального
проекта

Волкова Т. Г.

главный специалист

Федоров Н. М.

65

6

Участник регионального
проекта

Верещагина Ю. Н.

Главный специалист

Федоров Н. М.

90

7

Участник регионального
проекта

Кокаровцева Е. А.

Главный специалист

Федоров Н. М.

65

8

Участник регионального
проекта

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

13
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Федоров Н. М.

10

Участник регионального
проекта

Верещагина Ю. Н.

11

Участник регионального
проекта

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

Главный специалист

Федоров Н. М.

90

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

14
15

Пелевина Н. С.

Заместитель начальника
управления, начальник отдела

Никитин М. А.

20

Бердникова Т. П.

Специалист-эксперт

Пелевина Н. С.

15

Участник регионального
проекта

Маштакова Н. И.

Заведующий сектором,
консультант

Гильмутдинова С. И.

5

Участник регионального
проекта

Пелевина Н. С.

Никитин М. А.

20

Заместитель начальника
управления, начальник отдела

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

17

Участник регионального
проекта

Федоров Н. М.

Начальник отдела

Трунина М. В.

70

14
18

Участник регионального
проекта

Верещагина Ю. Н.

Главный специалист

Федоров Н. М.

90

19

Участник регионального
проекта

Маштакова Н. И.

Заведующий сектором,
консультант

Гильмутдинова С. И.

5

20

Участник регионального
проекта

Кокаровцева Е. А.

Главный специалист

Федоров Н. М.

65

21

Участник регионального
проекта

Волкова Т. Г.

главный специалист

Федоров Н. М.

65

15

6. Дополнительная информация
Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений» на уровне 100 % возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня
лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов и 100 % обеспечения выполнения арендаторами лесных участков
обязательств по комплексу работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
1.Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений.
Риски невыполнения показателя:
- стихийные, непрогнозируемые природные явления, в результате которых значительно увеличиваются площади погибших насаждений;
- недобросовестное выполнение мероприятий по лесовосстановлению арендаторами лесных участков;
- отсутствие 100 % обеспечении финансирования.
2. Показатели (значения результата) регионального проекта ежегодно уточняются в Федеральном агентстве лесного хозяйства при
защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на
территории региона.

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Пермский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Увеличена площадь
лесовосстановления,
повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению
на
лесных
участках
непереданных в аренду.0

-

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Увеличена площадь
лесовосстановления на
лесных участках
непереданных в аренду до
7,592 тыс.га в 2021 г.

1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.01.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.1.1

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2018

01.12.2018

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.1.2

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2018

01.10.2018

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.01.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1

2

7

1.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.2.1

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2019

01.10.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.2.2

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2019

01.12.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.01.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.3.1

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2020

01.10.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1.3.2

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2020

01.12.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.4

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

1.4.1

Утверждение государственного задания

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.02.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.01.2019

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

7

1.5

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.5.1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2019

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.6

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

-

31.12.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

1.6.1

Составление (приемка) отчета о выполнении
государственного задания

10.04.2019

31.12.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

1.7.1

Утверждение государственного задания

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.02.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.12.2019

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

7

1.8

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.8.1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2020

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.9

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

-

31.12.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

1.9.1

Составление (приемка) отчета о выполнении
государственного задания

10.04.2020

31.12.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.02.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.12.2019

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1

2

7

1.10

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

1.10.
1

Утверждение государственного задания

1.11

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.11.
1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2021

01.02.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

1.12

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

-

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

1.12.
1

Составление (приемка) отчета о выполнении
государственного задания

10.04.2021

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

21
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления
на
всех
участках
вырубленных и погибших лесных насаждений.0

-

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Наличие хранящихся
партий семян в страховых
фондах и фондах лиц,
использующих леса.
Результат к 2021 году.

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.01.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.1.1

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2018

01.10.2018

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.1.2

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2018

01.12.2018

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.01.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.2.1

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2019

01.10.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.2.2

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2019

01.12.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

22
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.01.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

1

2

2.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.3.1

Утверждение нормативного правового акта о
порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10.01.2020

01.10.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.3.2

Утверждение нормативного правового акта об
утверждении нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнения работ)

10.01.2020

01.12.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.4

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.02.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.12.2018

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.4.1

Утверждение государственного задания
заготовку и хранение лесных семян

на

7

2.5

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

2.5.1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2019

01.02.2019

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

23
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.01.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

1

2

2.6

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

2.6.1

Составление ( приемка) отчета о выполнении
государственного задания

10.04.2019

30.01.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

2.7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.02.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.12.2019

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.7.1

Утверждение государственного задания
заготовку и хранение лесных семян

на

7

2.8

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

2.8.1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2020

01.02.2020

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.01.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

1

2

2.9

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

2.9.1

Составление (приемка) отчета о выполнении
государственного задания

10.04.2020

30.01.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

2.10

КТ: Государственное (муниципальное) задание на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.02.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

2.10.
1

Утверждение государственного задания
заготовку и хранение лесных семян

01.12.2020

01.02.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Приказ

РРП

2.11

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

01.02.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

2.11.
1

Заключение Соглашения о предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечения
выполнения государственного задания на
оказание услуг ( выполнение работ)

01.01.2021

01.02.2021

Мешкова Е. Н.,
Главный специалист

Соглашение

РРП

на

7

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.12

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

2.12.
1

Составление (приемка) отчета о выполнении
государственного задания

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

10.04.2021

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

7

26
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Оснащены специализированные учреждения
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой
для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров0

-

31.12.2021

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечено оснащение
государственных
учреждений
специализированной
лесопожарной техникой и
оборудованием
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора,
колесные и гусеничные,
бульдозеры, тягач с
полуприцепом и др.) к
31 декабря 2021 г. на
152,82 млн. рублей (149,7
млн. рублей- федеральный
бюджет, 3,0 млн. рублей внебюджетные
источники)
Как следствие, повышение
эффективности
обнаружения лесных
пожаров, повышения
скорости реагирования на
лесные пожары и
снижение ущерба от
лесных пожаров на 47%.
.

Уровень
контроля
7
-

27
№ п/п
1
3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

7

3.1.1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения торгов на закупку лесопожарной
техники, оборудования, средств и систем
обнаружения и тушения лесных для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров.

10.01.2020

01.07.2020

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

3.2

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

3.2.1

Заключение государственного контракта

01.07.2021

01.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

3.2.2

Проведение
конкурсных
процедур
для
проведения торгов на закупку лесопожарной
техники, оборудования, средств и систем
обнаружения и тушения лесных для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров

01.04.2021

01.10.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.3

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

3.3.1

Подписание акта приема-передачи товара

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2021

20.12.2021

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника
бюджетнофинансового
управления,
начальник отдела
бухгалтерского учета
и контроля, главный
бухгалтер

Прочий тип документа

РРП

3.4

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

25.12.2021

3.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

29
№ п/п
1
3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

7

3.5.1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения торгов на закупку лесопожарной
техники, оборудования, средств и систем
обнаружения и тушения лесных для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров

10.01.2019

01.03.2019

Бердникова Т. П.,
Специалист-эксперт

Прочий тип документа

РРП

3.6

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2019

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2019

20.12.2019

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

3.6.1

Подписание акта приема-передачи товара

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2019

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника
бюджетнофинансового
управления,
начальник отдела
бухгалтерского учета
и контроля, главный
бухгалтер

Прочий тип документа

РРП

1

2

7

3.7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

3.7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.8

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

3.8.1

Проведение конкурсных процедур на закупку
лесопожарной техники, оборудования, средств и
систем обнаружения и тушения лесных для
проведения комплекса мероприятий по охране
лесов от пожаров

01.04.2019

01.10.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

3.8.2

Заключение государственного контракта

01.07.2019

01.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.9

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2020

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2020

20.12.2020

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Акт

РРП

Трунина М. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

КРП

7

3.9.1

Подписание акта приема-передачи товара

3.10

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

25.12.2020

3.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.11

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

3.11.
1

Заключение государственного контракта

01.07.2020

01.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РНП

32
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.11.
2

Проведение
конкурсных
процедур
для
проведения торгов на закупку лесопожарной
техники, оборудования, средств и систем
обнаружения и тушения лесных для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров

01.04.2020

01.10.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

3.12

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

3.12.
1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения торгов на закупку лесопожарной
техники, оборудования, средств и систем
обнаружения и тушения лесных для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров

10.01.2021

01.07.2021

Пелевина Н. С.,
Заместитель
начальника
управления,
начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

33
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Оснащение
учреждений
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству
лесов
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению0

-

31.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Обеспечено оснащение
государственных
учреждений
специализированной
лесохозяйственной
техникой и
оборудованием (тракторы,
плуги, культиваторы и
др.) к 31 декабря 2021 г. на
108,9 млн. рублей (81,2
млн. рублей -федеральный
бюджет, 27,76 млн. рублей
- внебюджетные
источники)

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

10.01.2021

01.07.2021

Кокаровцева Е. А.,
Главный специалист

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

4.1

4.1.1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

Уровень
контроля
7
-

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

1

2

4.2

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

4.2.1

Проведение конкурсных процедур на закупку
специализированной техники для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению

01.04.2021

01.10.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

4.2.2

Заключение государственного контракта

01.07.2021

01.12.2021

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

-

20.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2021

20.12.2021

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

4.3
4.3.1

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
Подписание акта приема-передачи товара

7

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2019

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника
бюджетнофинансового
управления,
начальник отдела
бухгалтерского учета
и контроля, главный
бухгалтер

Прочий тип документа

РРП

1

2

4.4

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

4.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

4.5

7

4.5.1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

10.01.2019

01.04.2019

Кокаровцева Е. А.,
Главный специалист

Прочий тип документа

РРП

4.6

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2019

20.12.2019

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

4.6.1

Подписание акта приема-передачи товара

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.7

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

7

4.7.1

Заключение государственного контракта

01.07.2019

01.12.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

4.7.2

Проведение конкурсных процедур на закупку
специализированной техники для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению

01.04.2019

01.10.2019

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

-

01.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

4.8

КТ: Закупка включена в план закупок

4.8.1

Подготовка технического задания и расчета
начальной максимальной цены контракта для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

10.01.2020

01.07.2020

Кокаровцева Е. А.,
Главный специалист

Прочий тип документа

РРП

4.9

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

01.07.2020

20.12.2020

Федоров Н. М.,
Начальник отдела

Акт

РРП

4.9.1

Подписание акта приема-передачи товара
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2020

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника
бюджетнофинансового
управления,
начальник отдела
бухгалтерского учета
и контроля, главный
бухгалтер

Прочий тип документа

РРП

1

2

7

4.10

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

4.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.11

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

4.11.
1

Проведение конкурсных процедур на закупку
специализированной техники для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению

01.04.2020

01.10.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Справка

РРП

4.11.
2

Заключение государственного контракта

01.07.2020

01.12.2020

Маштакова Н. И.,
Заведующий
сектором,
консультант

Прочий тип документа

РРП

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.12

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

4.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Гильмутдинова С. И.,
Заместитель
начальника
бюджетнофинансового
управления,
начальник отдела
бухгалтерского учета
и контроля, главный
бухгалтер

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа

Уровень
контроля
7
РРП

39
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ
1

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

Sлвлр
площадь
лесовосстановления и
лесоразведения, га

Росстат

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Sвр
Площадь
вырубленных лесных
насаждений, га

12-ОИП

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

РФ

до 20 января
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

40
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

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

Sпг
Площадь
погибших
лесных
насаждений, га

10-ОИП

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

РФ

до 20 января
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

