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регионального проекта

Сохранение лесов (Липецкая область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Липецкая область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Липецкая область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кремнёв И.А. Заместитель главы администрации Липецкой области

Божко Ю.Н.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Хлапонина Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие лесного хозяйства в Липецкой области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

45,0000 31.08.201

8

0,0000 48,7000 57,5000 66,6000 73,4000 81,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

73,40

00

73,40

00

Процент 73,4000

73,40

00

73,40

00

73,40

00

73,40

00

73,40

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием к

31.12.2024 году

на 3,73 млн. руб.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

ТЫС

ГА

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я и лесоразведения

(до 300,0 га

ежегодно),

повышение

качества работ по

лесовосстановлени

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,1

700

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

ю и

лесоразведению

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием к

31.12.2024 году на

сумму 95,16 млн.

руб. Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие

снижение ущерба

от лесных пожаров

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

т

- - - - -

Заготовка семян

лесных растений в

количестве 0,365

тонн в 2022 году

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 -

- -- 1,3

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

работ)

1.5

Увеличена площадь

лесных насаждений

на землях иных

категорий.

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- - - 0,2

000

0,2

000

Увеличена

площадь до 200 га

ежегодно лесных

насаждений на

землях иных

категорий

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Увеличена площадь лесных насаждений

на землях иных категорий

1.1

42 110,0033 278,92 36 558,8258 408,36 42 110,00 254 576,1042 110,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

42 110,0033 278,92 36 558,8258 408,36 42 110,00 254 576,1042 110,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

42 110,0033 278,92 36 558,8258 408,36 42 110,00 254 576,1042 110,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.2

9 302,30569,10 2 854,10591,30 0,00 13 316,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

9 302,30569,10 2 854,10591,30 0,00 13 316,800,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

9 302,30569,10 2 854,10591,30 0,00 13 316,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

1.3

15 793,1016 709,30 20 196,4034 110,00 13 154,60 113 143,7013 180,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

участках непереданных в аренду.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 793,1016 709,30 20 196,4034 110,00 13 154,60 113 143,7013 180,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 793,1016 709,30 20 196,4034 110,00 13 154,60 113 143,7013 180,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.4

4 315,1014 180,20 18 560,4028 278,40 11 686,60 81 525,104 504,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 315,1014 180,20 18 560,4028 278,40 11 686,60 81 525,104 504,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 315,1014 180,20 18 560,4028 278,40 11 686,60 81 525,104 504,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.5

47,800,00 55,700,00 47,80 199,1047,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

47,800,00 55,700,00 47,80 199,1047,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.5.1.1.

47,800,00 55,700,00 47,80 199,1047,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

121 388,06 64 737,52 78 225,42 71 568,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

59 842,50 66 999,00 462 760,80

121 388,06 71 568,3064 737,52 78 225,42 59 842,50 66 999,00 462 760,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. Увеличена площадь лесных насаждений

на землях иных категорий

0,00 0,00 9 500,00 14 738,50 18 949,50 21 055,00

42 110,00

40 004,5035 793,5031 582,5027 371,5025 266,00

1.2. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 1 116,30 2 325,60 3 255,80 4 186,00 4 651,20

9 302,30

8 837,207 907,006 976,706 046,505 581,40

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 3 948,30 5 527,60 7 106,90 7 896,60

15 793,10

15 003,4013 424,1011 844,8010 265,509 475,90

1.4. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 1 078,80 1 510,30 1 941,80 2 157,60

4 315,10

4 099,303 667,803 236,302 804,802 589,10

1.5. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47,80

47,8047,8047,800,000,00

ИТОГО:

0,00 1 116,30 16 852,70 25 032,20 32 184,20 35 760,40

71 568,30

67 992,2060 840,2053 688,1046 488,3042 912,40
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7. Дополнительная информация

 В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на

модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и

оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения

комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных

категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые

земли поселений и другие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

1.1

Результат "Увеличена площадь

лесных насаждений на землях

иных категорий"

Увеличена площадь до 200

га ежегодно лесных

насаждений на землях иных

категорий

Есипов Н.В.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Увеличена

площадь

лесных

насаждений

на землях

иных

категорий

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

приказы: №261 от

30.12.2020г Об

утверждении госзаданий на

выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2021г.; №262 от

30.12.2020г Об

утверждении нормативных

затрат на выполнение работ

-

Есипов Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Приказы: об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов, об

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ; №263 от 30.12.2020г

Об утверждении

финансового обеспечения

госзаданий на 2021г для

ГАУ.

утверждении

финансового

обеспечения

государствен

ных заданий,

об

утверждении

нормативных

затрат на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов.

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

приемки работ по

лесоразведению"

Прочий тип документа

Предоставление сводной

ведомости лесных культур

по породному составу и

категории земель

-

Есипов Н.В.

30.06.2021

01 12 Сводная

ведомость

лесных

культур по

породному

составу и

категории

земель

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставление

накопительной по актам

выполненных работ

-

Есипов Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 Накопительн

ая по актам

выполненны

х работ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Приемка

актов выполненных работ"

Акт Предоставление актов

выполненных работ от ГАУ

"Лесхозы"

-

Есипов Н.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акты

выполненны

х работ

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

приказы: №312 от

30.12.2021г Об

утверждении госзаданий на

выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022г.; №313 от

30.12.2021г Об

утверждении нормативных

затрат на выполнение работ

по охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022г.; №314 от

30.12.2021г Об

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Приказы: об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов, об

утверждении

финансового

обеспечения

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении финансового

обеспечения госзаданий на

2022г. для ГАУ "Лесхозы"

ных заданий,

об

утверждении

нормативных

затрат на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

объемы работ и нормативы затрат

на единицу выполняемых работ

для выполнения госзаданий для

ГАУ "Лесхозы""

Прочий тип документа

Таблицы с утвержденными

объемами работ и

нормативами затрат на

единицу выполняемых

работ для формирования

госзаданий

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

13 15 Таблицы с

утвержденны

ми объемами

работ и

нормативами

затрат на

единицу

выполняемых

работ для

формировани

я госзаданий

-

1.1.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

Приказ Утвержден приказ

управлением лесного

хозяйства №312 от

30.12.2021г Об

утверждении

государственных заданий

на выполнение работ по

охране, защите,

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

16 18 Приказ об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

охране,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных заданий)" воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022 год

защите,

воспроизводс

тву лесов для

ГАУ

"Лесхозы"

1.1.8

Контрольная точка "Проведение

приемки работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Прочий тип документа

Сводная ведомость лесных

культур по породному

составу и категории земель

-

Есипов Н.В.

30.06.2022

17 20 Сводная

ведомость

лесных

культур по

породному

составу и

категории

земель

(предоставляе

тся лесным

отделом)

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Накопительная по актам

выполненных работ в

разрезе мероприятий по

видам бюджетов

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

14 16 Накопительн

ая по актам

выполненны

х работ

(предоставляе

тся плановым

отделом)

-

1.1.10

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

15 17 Соглашение

о порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

(муниципального) задания

за счет средств бюджетов,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз"

финансовое

обеспечение

выполнения

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

за счет

средств

бюджетов,

заключенное

с ГАУ

"Лесхоз"

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на выполнение работ

(Отчеты об использовании

субсидий из федерального и

областного бюджетов по

ГАУ "Лесхозы")

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты о

выполнении

соглашений о

порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

выполнение

государствен

ного задания

на

выполнение

работ

(Отчеты об

использовани

и субсидий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из

федерального

и областного

бюджетов в

рамках

реализации

РП

"Сохранение

лесов" по

ГАУ

"Лесхозы")

1.1.12

Контрольная точка "Приемка

актов выполненных работ"

Акт Акты выполненных

работ от ГАУ "Лесхозы"

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акты

выполненны

х работ от

ГАУ

"Лесхозы" (за

счет средств

областного

бюджета)

-

1.2

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

к 31.12.2024 году на 3,73

млн. руб.

Есипов Н.В.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Изучение

рынка, получение коммерческих

предложений"

Прочий тип документа

Коммерческие предложения

от организаций

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Коммерчески

е

предложения

от

организаций

(для анализа

цен)

-

1.2.2

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования"

Прочий тип документа

Аукционная документация

(в т.ч. техническое задание)

для проведения торгов на

закупку

специализированной

лесохозяйственной техники

и оборудования. Данные с

сайта ЕИС в сфере закупок

(https://zakupki.gov.ru).

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

10 12 ЕИС в сфере

закупок (сайт

госзакупок)

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключение

договоров на поставку

специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования"

Прочий тип документа

Договор на поставку

техники и оборудования

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

11 13 Договора,

заключенные

с

организациям

и-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставщикам

и

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Прочий тип документа

Документы от поставщика

(товарная накладная, счет-

фактура, счет на оплату),

документ от заказчика

(платежное поручение о

перечислении денежных

средств поставщику)

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Документы

от

поставщика

(товарная

накладная,

счет-фактура,

счет на

оплату),

документ от

заказчика

(платежное

поручение о

перечислени

и денежных

средств

поставщику)

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз"

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу (от

ГАУ "Лесхозы")

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу (от

ГАУ

"Лесхозы")

-

1.3

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (до 300,0 га

ежегодно), повышение

качества работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Есипов Н.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

приказы: №312 от

30.12.2021г Об

утверждении госзаданий на

выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022г.; №313 от

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

21 Приказы: об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

охране,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

30.12.2021г Об

утверждении нормативных

затрат на выполнение работ

по охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022г.; №314 от

30.12.2021г Об

утверждении финансового

обеспечения госзаданий на

2022г. для ГАУ "Лесхозы"

и

отсутст

вует

защите,

воспроизводс

тву лесов, об

утверждении

финансового

обеспечения

государствен

ных заданий,

об

утверждении

нормативных

затрат на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

объемы работ и нормативы затрат

на единицу выполняемых работ

для формирования

государственных заданий"

Прочий тип документа

Таблицы с утвержденными

объемами работ и

нормативами затрат на

единицу выполняемых

работ для формирования

государственных заданий

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Таблицы с

утвержденны

ми объемами

работ и

нормативами

затрат на

единицу

выполняемых

работ для

формировани

я

государствен

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ных заданий

1.3.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утвержден приказ

№312 от 30.12.2021г "Об

утверждении

государственных заданий

на выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022 год"

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов для

ГАУ

"Лесхозы"

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведение

приемки работ по

лесовосстановлению"

Прочий тип документа

Сводная ведомость лесных

культур по породному

составу и категории земель

-

Есипов Н.В.

30.06.2022

24 27 Сводная

ведомость

лесных

культур по

породному

составу и

категории

земель

(предоставляе

тся лесным

отделом)

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Накопительная по актам

выполненных работ (в

разрезе мероприятий по

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

21 03 Накопительн

ая по актам

выполненны

х работ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

видам бюджетов) (предоставляе

тся плановым

отделом)

1.3.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

(муниципального) задания за счет

средств бюджетов"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного

(муниципального) задания

за счет средств бюджетов,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз"

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

за счет

средств

бюджетов,

заключенное

с ГАУ

"Лесхоз"

-

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на выполнение работ

(Отчеты об использовании

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

23 27 Отчеты о

выполнении

соглашений о

порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ)" субсидий из федерального и

областного бюджетов в

рамках реализации РП

"Сохранение лесов" по ГАУ

"Лесхозы")

выполнение

государствен

ного задания

на

выполнение

работ

(Отчеты об

использовани

и субсидий

из

федерального

и областного

бюджетов в

рамках

реализации

РП

"Сохранение

лесов" по

ГАУ

"Лесхозы")

1.3.8

Контрольная точка "Приемка

актов выполненных работ"

Акт Акты выполненных

работ от ГАУ "Лесхозы" (за

счет средств федерального

бюджета)

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Акты

выполненны

х работ от

ГАУ

"Лесхозы" (за

счет средств

федерального

бюджета)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Накопительная по актам

выполненных работ (в

разрезе мероприятий по

видам бюджетов)

-

Есипов Н.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Накопительн

ая по актам

выполненны

х работ

(предоставляе

тся плановым

отделом)

-

1.4

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2024

году на сумму 95,16 млн.

руб. Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие снижение ущерба

от лесных пожаров

Есипов Н.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Изучение

рынка, получение коммерческих

предложений "

Прочий тип документа

Коммерческие предложения

от организаций

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

09 Коммерчески

е

предложения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

от

организаций

(для анализа

цен)

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для

проведения торгов на закупку

лесопожарной техники и

оборудования"

Прочий тип документа

Аукционная документация

(в т.ч. техническое задание)

для проведения торгов на

закупку лесопожарной

техники и оборудования

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

08 10 Данные с

сайта ЕИС в

сфере

закупок

(https://zakup

ki.gov.ru).

-

1.4.3

Контрольная точка "Заключение

договоров на поставку

лесопожарной техники и

оборудования"

Прочий тип документа

Договор на поставку

техники и оборудования

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

09 11 Договора,

заключенные

с

организациям

и-

поставщикам

и

-

1.4.4

Контрольная точка "Закупка

лесопожарной техники и

оборудования "

Прочий тип документа

Документы от поставщика

(товарная накладная, счет-

фактура, счет на оплату),

документ от заказчика

(платежное поручение о

перечислении денежных

средств поставщику)

-

Есипов Н.В.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Документы

от

поставщика

(товарная

накладная,

счет-фактура,

счет на

оплату),

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

документ от

заказчика

(платежное

поручение о

перечислени

и денежных

средств

поставщику)

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз"

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу (от

ГАУ "Лесхозы")

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу (от

ГАУ

"Лесхозы")

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Заготовка семян лесных

растений в количестве 0,365

тонн в 2022 году

Есипов Н.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Защита

бюджетных

проектировок

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Есипов Н.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

приказы: №312 от

30.12.2021г Об

утверждении госзаданий на

выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

-

Есипов Н.В.

31.01.2022

01 12 Приказы: об

утверждении

государствен

ных заданий

на

выполнение

работ по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГАУ на 2022г.; №313 от

30.12.2021г Об

утверждении нормативных

затрат на выполнение работ

по охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2022г.; №314 от

30.12.2021г Об

утверждении финансового

обеспечения госзаданий на

2022г. для ГАУ "Лесхозы"

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов, об

утверждении

финансового

обеспечения

государствен

ных заданий,

об

утверждении

нормативных

затрат на

выполнение

работ по

охране,

защите,

воспроизводс

тву лесов

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз" (в т.ч. включена

заготовка семян лесных

растений)

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу (от

ГАУ "Лесхоз")

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

12 14 Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу (от

ГАУ

"Лесхоз")

-

1.5.5

Контрольная точка "Заготовка

семян лесных растений"

Акт Акт выполненных

работ (предоставляет ГАУ

"Лесхоз") (по заготовке

семян)

-

Есипов Н.В.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт

выполненны

х работ

(предоставляе

т ГАУ

"Лесхоз") (по

заготовке

семян)

-

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ по заготовке семян

лесных растений от ГАУ

"Лесхоз"

-

Есипов Н.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Акт

выполненны

х работ от

ГАУ

"Лесхоз"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного

(муниципального) задания

за счет средств бюджетов,

заключенное с ГАУ

"Лесхоз"

-

Есипов Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Соглашение

о порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

за счет

средств

бюджетов

-

1.5.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ управления

лесного хозяйства "Об

утверждении

государственных заданий

на выполнение работ по

охране, защите,

воспроизводству лесов для

ГАУ на 2024 год"

-

Есипов Н.В.

31.12.2024

15 17 Государствен

ное

(муниципаль

ное) задание

на оказание

государствен

ных

(муниципаль

ных) услуг

(выполнение

работ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждено

(государствен

ное задание

включено в

реестр

государствен

ных заданий)

1.5.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на выполнение работ

(Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета в рамках

реализации РП

"Сохранение лесов" по ГАУ

"Лесхоз")

-

Есипов Н.В.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

выполнении

соглашения о

порядке и

условиях

предоставлен

ия субсидии

на

выполнение

государствен

ного

(муниципаль

ного) задания

на оказание

государствен

ных

(муниципаль

ных) услуг

(выполнение

работ)

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Божко Ю. Н. Начальник управления 100

2 Администратор регионального

проекта

Хлапонина Е. А. Заместитель начальника

управления

100

Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

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

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

5 Участник регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

6 Участник регионального

проекта

Соколов В. Н. начальник управления 0

7 Участник регионального

проекта

Бочарникова Г. В. заместитель начальника

управления

0

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

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

9 Участник регионального

проекта

Соколов В. Н. начальник управления 0

10 Участник регионального Бочарникова Г. В. заместитель начальника 0



проекта управления

11 Участник регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

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

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

13 Участник регионального

проекта

Бочарникова Г. В. заместитель начальника

управления

0

14 Участник регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

15 Участник регионального

проекта

Соколов В. Н. начальник управления 0

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

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

17 Участник регионального

проекта

Есипов Н. В. заместитель начальника

управления

100

18 Участник регионального

проекта

Соколов В. Н. начальник управления 0

19 Участник регионального

проекта

Бочарникова Г. В. заместитель начальника

управления

0


