ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение лесов в Рязанской области
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Сохранение лесов

Краткое наименование регионального
проекта

Сохранение лесов

Куратор регионального проекта

Филиппов Дмитрий Игоревич, Заместитель Председателя Правительства

Руководитель регионального проекта

Скавронская Вероника Вячеславовна, Заместитель министра

Администратор регионального проекта

Кононова Галина Александровна, Заместитель начальника отдела охраны и защиты леса

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Рязанской области "Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства
и улучшение экологической обстановки"

Срок начала и
окончания проекта

01.10.2018 - 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 (Рязанская область)
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

53,0000

57,2000

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

37,1000

31.08.2018

39,5000

44,8000

49,7000

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Рязанская область)
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

2,7800

3,1300

6,0800

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
1.2

Площадь лесовосстановления и
лесоразведения, ТЫС ГА

Дополнительный
показатель

2,5000

31.08.2018

2,0200

2,1700

2,5500

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Рязанская область)
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

10,7000

11,7000

12,5000

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
1.3

Количество выращенного
посадочного материала, млн. шт;

Дополнительный
показатель

9,4000

31.08.2018

5,7500

5,7500

5,7500

3

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Рязанская область)
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

80,0000

80,0000

80,0000

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
1.4

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления, кг

Дополнительный 400,0000 31.08.2018
показатель

431,0000

80,0000

80,0000
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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

1.1

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
Оснащение
учреждений
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству лесов специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению
на 31.12.2021 - 85 ПРОЦ

31.12.2021

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесохозяйственной техникой и
оборудованием к 31.12.2021 года на 39,9157 млн. рублей
(тракторы, плуги, культиваторы, мульчеры и др.).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

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
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду.
на 31.12.2021 - 0.25 ТЫС ГА

31.12.2021

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения в
2021 г. до 0,25 тыс. га на лесных участках, непереданных в
аренду, до 2,3 тыс. га на лесных участках, переданных в
аренду, повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению и лесоразведению
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

3.1

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

на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ

31.12.2021

Обеспечено оснащение ГБУ РО «Пожлес»
специализированной лесопожарной техникой и
оборудованием к 31.12.2021 года на 138,3982 млн. рублей
(пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные
и гусеничные, тягач с тралом, напорные пожарные рукава,
ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы и др.).
Приобретение лесопожарной техники позволит повысить
скорость реагирования лесопожарной службы.
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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

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и
фондах лиц, использующих леса.
31.12.2021

на 31.12.2021 - 0.08 т
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

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 лесоразведению

0

1.1

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

12,95

12,99

13,97

7,89

0,00

0,00

47,81

1.1.1

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

12,95

12,99

13,97

7,89

0,00

0,00

47,81

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.

12,95

12,99

13,97

7,89

0,00

0,00

47,81

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

12,95

12,99

13,97

7,89

0,00

0,00

47,81

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 трансфертов 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

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
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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

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
2.1

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

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

119,75

113,45

106,08

105,45

0,00

0,00

444,73

2.1.1

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

40,24

26,93

35,61

35,33

0,00

0,00

138,10

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.

40,24

26,93

35,61

35,33

0,00

0,00

138,10

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

40,24

26,93

35,61

35,33

0,00

0,00

138,10

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 трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

79,51

86,52

70,47

70,12

0,00

0,00

306,63

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
0

3.1

Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления на всех участках

3,88

0,29

0,29

0,29

0,00

0,00

4,76
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

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

вырубленных и погибших лесных
насаждений.
3.1.1

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

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

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.

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

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 трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2,26

0,29

0,29

0,29

0,00

0,00

3,14

3.1.4
4

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
0

4.1

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

72,56

37,04

28,80

23,66

0,00

0,00

162,06

11

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

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

от пожаров
4.1.1

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

72,56

37,04

28,80

23,66

0,00

0,00

162,06

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.

72,56

37,04

28,80

23,66

0,00

0,00

162,06

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

72,56

37,04

28,80

23,66

0,00

0,00

162,06

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 трансфертов 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

Всего по региональному проекту, в том числе:

209,14

163,77

149,14

137,30

0,00

0,00

659,35

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Рязанская область)

127,37

76,96

78,38

66,88

0,00

0,00

349,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
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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

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

127,37

76,96

78,38

66,88

0,00

0,00

349,59

бюджет субъекта Российской Федерации

127,37

76,96

78,38

66,88

0,00

0,00

349,59

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 субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

81,77

86,81

70,76

70,41

0,00

0,00

309,76

1

2

9

13

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Скавронская В.В.

Кононова Г.А.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Новиков А.В.

10

Скавронская В.В.

20

Заместитель министра

Заместитель начальника
отдела охраны и защиты леса

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Кононова Г.А.

Заместитель начальника
отдела охраны и защиты леса

Скавронская В.В.

20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Скавронская В.В.

Заместитель министра

Новиков А.В.

10

Копякова О.Н.

Начальник отдела

Новиков А.В.

5

Будусов А.А.

начальник

Новиков А.В.

20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Скавронская В.В.

Копякова О.Н.

Заместитель министра

Новиков А.В.

10

Начальник отдела

Новиков А.В.

5

14

9

Участник регионального
проекта

Будусов А.А.

начальник

10

Участник регионального
проекта

Кононова Г.А.

Заместитель начальника
отдела охраны и защиты леса

Новиков А.В.

20

Скавронская В.В.

20

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Скавронская В.В.

Заместитель министра

Новиков А.В.

10

Копякова О.Н.

Начальник отдела

Новиков А.В.

5

Будусов А.А.

начальник

Новиков А.В.

20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Скавронская В.В.

Заместитель министра

Новиков А.В.

10

Копякова О.Н.

Начальник отдела

Новиков А.В.

5

Кононова Г.А.

Заместитель начальника
отдела охраны и защиты леса

Скавронская В.В.

20

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. В рамках выполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» министерством природопользования Рязанской области разработан паспорт регионального проекта «Сохранение лесов в Рязанской области».
Достижение запланированных результатов предполагается как за счет выделения федеральных денежных средств, так и с учетом привлечения средств
арендаторов, использующих леса для заготовки древесины. Формирование соответствующей нормативной правовой базы посредством принятия закона
Российской Федерации «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов», которым
определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли
иных категорий, а также подзаконных актов, позволит создать механизм «компенсационного» лесовосстановления и усовершенствовать механизм
отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями. Увеличена площадь лесовосстановления и
лесоразведения (не менее 0,25 тыс. га к 2024 году) на неарендованных лесных участках. Дополнительное финансирование из федерального бюджета
Российской Федерации работ по лесовосстановлению позволит увеличить площадь лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду.
Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 5,831 тыс. га к 2024 году) на арендованных лесных участках. Повышение качества
работ по лесовосстановлению, выполняемых арендаторами лесных участков, достигается за счет внедрения модели интенсивного использования и
воспроизводства лесов (увеличение объемов искусственного лесовосстановления). Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений (0,08 тонн) за счет достижения оборота репродуктивного материала лесных растений,
используемого при лесовосстановлении, возрастающим объемам создания лесных культур: запас семян равняется трехлетней потребности в семенах В
рамках реализации проекта планируется модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной
и лесохозяйственной техникой и оборудованием посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Результат
достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных
насаждений. Оснащение региональных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в основной
специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в рамках соответствующей компетенции в сфере лесных
отношений, внесут ощутимый вклад в достижение цели Указа, связанной с ускорением технологического развития Российской Федерации, за счет
улучшения условий и увеличения производительности труда в лесном хозяйстве страны. Оснащение материально-технической базы региональных
государственных учреждений современной лесопожарной техникой и оборудованием позволит минимизировать расходы государства на ликвидацию
последствий от природных пожаров на землях лесного фонда. Оснащение материально-технической базы региональных государственных учреждений
современной лесохозяйственной техникой обеспечит повышение качества лесовосстановительных работ и их эффективность за счет повышения
приживаемости при искусственном лесовосстановлении, а также увеличит производительность труда за счет снижения доли ручного труда при посадках и
уходе за лесами. 1. Показатели 1.2 – 1.4 ежегодно устанавливаются по Рязанской области при защите бюджетных проектировок на очередной
финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона. 2. Приказом Минприроды России от 28.12.2015 №
565 установлен срок представления отчетности 11-ОИП Раздел 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и
выращивании посадочного материала» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Справочно: Воспроизводство лесов включает
в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или
комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их
биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации). Лесоразведение это процесс создания леса на площадях, на которых
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ранее не располагались леса). Погибшие лесные насаждения – участки, на которых лесные насаждения погибли в результате лесных пожаров,
повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов
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

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

-

31.12.2021

Скавронская В. В.,
Заместитель министра

Обеспечено оснащение
государственных
учреждений
специализированной
лесохозяйственной
техникой и
оборудованием к
31.12.2021 года на39,9157
млн. рублей (тракторы,
плуги, культиваторы,
мульчеры и др.).

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

19.03.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

о

01.01.2019

15.03.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

предоставлении

16.03.2019

18.03.2019

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

-

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет

ПК

15.12.2019

31.12.2019

Будусов А. А.,
начальник

№ п/п

0

1.1

1.1.1

Подготовка
проекта
соглашения
предоставлении субсидии ГБУ РО "Пожлес"

1.1.2

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

1.2

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

Уровень
контроля
7
-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.1

Предоставление
отчета
о
выполнении
соглашения о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

1.3

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

-

19.03.2019

1.3.1

Формирование
закупки
лесохозяйственной
техники и оборудования на 2019 год

01.03.2019

1.4

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

№ п/п

1.4.1

Формирование
закупки
техники и оборудования

лесохозяйственной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РРП

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

19.03.2019

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

-

19.03.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Утвержденное
техническое задание

ПК

01.03.2020

19.03.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

1.5

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

-

19.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Техническое задание на
закупку
лесохозяйственной
техники и оборудования
утверждено

ПК

1.5.1

Формирование
закупки
лесохозяйственной
техники и оборудования на 2021 год

01.03.2021

19.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

-

28.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

01.02.201

28.02.201

Будусов А. А.,

Прочий тип документа

РРП

1.6

1.6.1

КТ: Закупка включена в план закупок

Подготовка плана закупок лесохозяйственной
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№ п/п
1

1.7

1.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

техники и оборудования на 2019 год

9

9

начальник

Проект плана закупок

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

-

31.08.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Заключенный
государственный контракт

ПК

20.03.2019

31.08.2019

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

Проведение
конкурсных
заключение государственных
закупку
лесохозяйственной
оборудования

процедур
контрактов
техники

Сроки реализации

и
на
и

Уровень
контроля
7

1.8

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

-

11.10.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

1.8.1

Получение
результатов
закупки
лесохозяйственной техники и оборудования

01.09.2019

01.10.2019

Будусов А. А.,
начальник

Акт подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

1.8.2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесохозяйственной техники и оборудования

02.10.2019

11.10.2019

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

-

28.02.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

1.9

КТ: Закупка включена в план закупок

1.9.1

Подготовка плана закупок лесохозяйственной
техники и оборудования

01.02.2020

28.02.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
проект плана закупок

РРП

1.10

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

18.03.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

20

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

о

01.01.2020

15.03.2020

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

предоставлении

16.03.2020

18.03.2020

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

-

01.10.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

ПК

20.03.2020

01.10.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

1.10.
1

Подготовка
проекта
соглашения
предоставлении субсидии ГБУ РО "Пожлес"

1.10.
2

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

1.11

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

1.11.
1

Проведение
конкурсных
заключение государственных
закупку
лесохозяйственной
оборудования

1.12

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

-

15.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

1.12.
1

Получение
результатов
закупки
лесохозяйственной техники и оборудования

02.10.2020

01.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Акт Подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

1.12.
2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесохозяйственной техники и оборудования

02.12.2020

15.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

1.13

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

1.13.
1

Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашения о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

15.12.2020

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

процедур
контрактов
техники

и
на
и

-
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

28.02.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

1

Уровень
контроля
7

1.14

КТ: Закупка включена в план закупок

1.14.
1

Подготовка плана закупок лесохозяйственной
техники и оборудования на 2021 год

01.02.2021

28.02.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект плана закупок

РРП

1.15

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

18.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

ПК

1.15.
1

Подготовка
проекта
соглашения
предоставлении субсидии ГБУ РО "Пожлес"

о

01.01.2019

15.03.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
проект соглашения

РРП

1.15.
2

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

предоставлении

16.03.2019

18.03.2019

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

1.16

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

-

12.05.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты на закупку
лесохозяйственной
техники и оборудования
заключены

ПК

1.16.
1

Проведение
конкурсных
заключение государственных
закупку
лесохозяйственной
оборудования

20.03.2021

12.05.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
заключенные
государственные
контракты

РРП

1.17

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

-

27.06.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

1.17.

Получение

13.05.202

15.06.202

Будусов А. А.,

Акт Подписанные

РРП

результатов

процедур
контрактов
техники

и
на
и

закупки
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№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

1

начальник

документы исполнения
обязательств

1
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

лесохозяйственной техники и оборудования

Уровень
контроля
7

1.17.
2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесохозяйственной техники и оборудования

16.06.2021

27.06.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

1.18

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

1.18.
1

Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашения о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

15.12.2021

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2

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

-

31.12.2021

Скавронская В. В.,
Заместитель министра

Увеличена площадь
лесовосстановления и
лесоразведения в 2021 г.
до 0,25 тыс. га на лесных
участках, непереданных в
аренду, до 2,3 тыс. га на
лесных участках,
переданных в аренду,
повышено качество и
эффективность работ по
лесовосстановлению и
лесоразведению

-

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

-

15.02.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Проект технического
задания

ПК

15.01.202

15.02.202

Кононова Г. А.,

Прочий тип документа

РРП

0

2.1

2.1.1

Разработка

и

утверждение

технического
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

задания для заключения государственного
контракта
на
выполнение
работ
по
воспроизводству
лесов
на
участках,
непереданных в аренду.

1

1

Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Проект технического
задания

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.02.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Протокол Бюджетные
проектировки

ПК

2.2.1

Согласование
объемных
показателей
по
лесовосстановлению
на
лесных
участках,
непереданных в аренду (защита бюджетных
проектировок)

10.01.2021

01.03.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Протокол Бюджетные
проектировки

РРП

-

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

№ п/п
1

2.3

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Уровень
контроля
7

2.3.1

Выполнение государственного задания в части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду, в
соответствии с графиком в 2021 году

01.03.2021

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.3.2

Осуществление приемки работ, выполненных
по
государственному
задание
в
части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду

01.04.2021

31.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт

РРП

-

28.02.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты

Прочий тип документа
Подготовленный планграфик закупок работ по
лесовосстановлению на

ПК

2.4

КТ: Закупка включена в план закупок
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

леса

участках. непереданных в
аренду

Уровень
контроля
7

2.4.1

Подготовка
плана-графика
закупок
на
выполнение работ по воспроизводству лесов на
участках, непереданных в аренду

01.02.2021

28.02.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
План-график закупок

РРП

2.5

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

-

15.11.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Подписанный акт
выполненных работ

ПК

16.04.2021

15.11.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Подписанный акт
выполненных работ

РРП

2.5.1

Осуществление
приемки
лесовосстановлению
на
непереданных в аренду

работ
по
участках,

2.6

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

-

25.11.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Платежное поручение с
отметкой об оплате

ПК

2.6.1

Осуществление оплаты поставленных товаров.
выполненных работ по лесовосстановлению на
участках, непереданных в аренду

16.11.2021

25.11.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Платежное поручение с
отметкой банка об оплате

РРП

2.7

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)

-

15.01.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель

Прочий тип документа
Утвержденное

ПК

25

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

министра

государственное задание

Сроки реализации

услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

Уровень
контроля
7

2.7.1

Разработка и утверждение государственного
задания
на
выполнение
работ
по
лесовосстановлению
на
участках,
не
переданных в аренду, в соответствии с
утвержденными бюджетными проектировками
на 2019 год

01.01.2019

15.01.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект государственного
задания

РРП

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)

-

31.01.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

2.8.1

Подготовка проекта соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии ГБУ РО
"Пожлес" на выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг

01.01.2019

25.01.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

2.8.2

Заключение соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии ГБУ РО "Пожлес" на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг

26.01.2019

31.01.2019

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

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)

-

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

26

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.9.1

Предоставление отчета ГБУ РО "Пожлес" о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)

15.12.2021

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.10

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Протокол Бюджетные
проектировки

ПК

2.10.
1

Согласование
объемных
показателей
по
лесовосстановлению
на
лесных
участках,
непереданных в аренду (защита бюджетных
проектировок)

10.01.2019

01.03.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Протокол Бюджетные
проектировки

РРП

2.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет

ПК

2.11.
1

Выполнение государственного задания в части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду, выполнено
в соответствии с графиком в 2019 году

01.03.2019

31.12.2019

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.11.
2

Осуществление приемки работ, выполненных
по
государственному
задание
в
части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду

01.04.2019

31.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Акт

РРП

2.12

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.02.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Протокол Бюджетные
проектировки

ПК

2.12.
1

Согласование
объемных
показателей
по
лесовосстановлению
на
лесных
участках,
непереданных в аренду (защита бюджетных

10.01.2020

01.03.2020

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Протокол Бюджетные
проектировки

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

27

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

1

Уровень
контроля
7

проектировок)
2.13

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.13.
1

Выполнение государственного задания в части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду, выполнено
в соответствии с графиком в 2020 году

01.03.2020

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.13.
2

Осуществление приемки работ, выполненных
по
государственному
задание
в
части
выполнения работ по лесовосстановлению на
участках, не переданных в аренду

01.04.2020

31.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт

РРП

2.14

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

-

15.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Проект технического
задания

ПК

2.14.
1

Разработка
и
утверждение
технического
задания для заключения государственного
контракта
на
выполнение
работ
по
воспроизводству
лесов
на
участках,
непереданных в аренду.

15.01.2019

15.02.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
проект технического
задания

РРП

2.15

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.10.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Оперативная
отчетность, отчет

ПК

2.15.
1

Выполнение работ по компенсационному
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду, на площади 0,04 тыс.
га.

01.09.2019

31.10.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Оперативная
отчетность

РРП

2.15.

Осуществление

01.09.201

31.10.201

Побочный А. В.,

Отчет Отчет по форме

РРП

контроля

за

выполнением

28

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

работ
по
компенсационному
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду, на площади 0,04 тыс.
га.

9

9

Начальник отдела

отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

2.15.
3

Осуществление
приемки
работ
по
компенсационному
лесовосстановлению
на
участках, непереданных в аренду, на площади
0,04 тыс. га.

01.10.2019

31.10.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Оперативная
отчетность, отчет

РРП

2.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.11.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Акт Подписанные акты
выполненных работ, отчет

ПК

2.16.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению на
участках, непереданных в аренду, на площади
0,146 тыс. га.

16.04.2019

31.10.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Акт Акт выполненных
работ для подписания

РРП

2.16.
2

Осуществление контроля
за выполнением
государственного
контракта
по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду, на площади 0,146 тыс.
га.

16.04.2019

31.10.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.16.
3

Осуществление
приемки
работ
по
государственному
контракту
по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду, на площади 0,146 тыс.
га.

16.04.2019

15.11.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Подписанные акты
выполненных работ, отчет

РРП

2.17

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Отчет по форме 6ОИП, 11-ОИП,
оперативная отчетность

ПК

2.17.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению на
площади 1,83 тыс. га и уходу за молодняками

16.04.2019

25.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет, оперативная
отчетность

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

29

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

на участках, переданных в аренду.
2.17.
2

Осуществление контроля за выполнением
работ по лесовосстановлению на площади 1,83
тыс. га и уходу за молодняками на участках,
переданных в аренду.

16.04.2019

25.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.18

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

-

15.02.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Проект технического
задания

ПК

2.18.
1

Разработка
и
утверждение
технического
задания для заключения государственного
контракта
на
выполнение
работ
по
воспроизводству
лесов
на
участках,
непереданных в аренду.

15.01.2020

15.02.2020

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

2.19

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность, отчет

ПК

2.19.
1

Выполнение работ по компенсационному
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

01.09.2020

31.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность

РРП

2.19.
2

Осуществление контроля
работ
по
лесовосстановлению
непереданных в аренду.

01.09.2020

31.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.19.

Осуществление

01.10.202

31.10.202

Кононова Г. А.,

Отчет Оперативная

РРП

за выполнением
компенсационному
на
участках,

приемки

работ

по

30

№ п/п
1
3

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

0

0

Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

отчетность, отчет

-

15.11.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Подписанный акт
выполненных работ, отчет

ПК

компенсационному
лесовосстановлению
участках, непереданных в аренду.

на

Уровень
контроля
7

2.20

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.20.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению на
участках, непереданных в аренду.

16.04.2020

31.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Акт выполненных
работ для подписания

РРП

2.20.
2

Осуществление контроля за выполнением
государственного
контракта
по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

16.04.2020

31.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.20.
3

Осуществление
приемки
работ
по
государственному
контракту
по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

16.04.2020

15.11.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Подписанный акт
выполненных работ, отчет

РРП

2.21

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме 6ОИП, 11-ОИП,
оперативная отчетность

ПК

31

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.21.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению и
уходу за молодняками на участках, переданных
в аренду.

16.04.2020

25.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет

РРП

2.21.
2

Осуществление контроля за выполнением
работ по лесовосстановлению и уходу за
молодняками на участках, переданных в
аренду.

16.04.2020

25.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.22

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Подписанный акт
выполненных работ, отчет

ПК

2.22.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению на
участках,
непереданных
в
аренду.

16.04.2021

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Акт Акт выполненных
работ для подписания

РРП

2.22.
2

Осуществление контроля за выполнением
государственного
контракта
по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

16.04.2021

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.23

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность, отчет

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7

32

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

2.23.
1

Осуществление
приемки
работ
компенсационному
лесовосстановлению
участках, непереданных в аренду.

по
на

01.10.2021

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность, отчет

РРП

2.23.
2

Выполнение работ по компенсационному
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

01.09.2021

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность

РРП

2.23.
3

Осуществление контроля
работ
по
лесовосстановлению
непереданных в аренду.

01.09.2021

31.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

2.24

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет

ПК

2.24.
1

Выполнение работ по лесовосстановлению и
уходу за молодняками на участках, переданных
в аренду.

16.04.2021

25.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет

РРП

2.24.
2

Осуществление контроля за выполнением
работ по лесовосстановлению и уходу за
молодняками на участках, переданных в
аренду.

16.04.2021

25.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме
отраслевой отчетности
ОПЕР ЛВ

РРП

за выполнением
компенсационному
на
участках,

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.04.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Государственный
контракт заключен

ПК

1

2

7

2.25

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

2.25.
1

Проведение
конкурсной
процедуры
и
заключение государственного контракта по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду, на площади 0,146 тыс.
га.

16.02.2019

15.04.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственный
контракт заключен

РРП

2.26

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

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет

ПК

2.26.
1

Предоставление отчета ГБУ РО "Пожлес" о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)

15.12.2019

31.12.2019

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.27

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

-

15.01.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Утвержденное
государственное задание

ПК

2.27.
1

Разработка и утверждение государственного
задания
на
выполнение
работ
по
лесовосстановлению
на
участках,
не
переданных в аренду, в соответствии с
утвержденными бюджетными проектировками

01.01.2020

15.01.2020

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект государственного
задания

РРП

34

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2.28

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)

-

31.01.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

2.28.
1

Подготовка проекта соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии ГБУ РО
"Пожлес" на выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг

01.01.2020

25.01.2020

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

2.28.
2

Заключение соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии ГБУ РО "Пожлес" на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг

26.01.2020

31.01.2020

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

2.29

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

-

15.04.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Государственный
контракт

ПК

2.29.
1

Проведение
конкурсной
процедуры
и
заключение государственного контракта по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

16.02.2020

15.04.2020

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

2.30

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

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

на 2020 год.
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.30.
1

Предоставление отчета ГБУ РО "Пожлес" о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)

15.12.2020

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

2.31

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

-

15.01.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Государственное задание
утверждено

ПК

2.31.
1

Разработка и утверждение государственного
задания
на
выполнение
работ
по
лесовосстановлению
на
участках,
не
переданных в аренду, в соответствии с
утвержденными бюджетными проектировками
на 2021 год.

01.01.2021

15.01.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Проект государственного
задания

РРП

2.32

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)

-

31.01.2021

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

ПК

2.32.
1

Подготовка проекта соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии ГБУ РО
"Пожлес" на выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг

01.01.2021

25.01.2021

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

2.32.
2

Заключение соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии ГБУ РО "Пожлес" на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг

26.01.2021

31.01.2021

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

15.04.2021

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

№ п/п

Уровень
контроля
7

36

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

2.33

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

2.33.
1

Проведение
конкурсной
процедуры
и
заключение государственного контракта по
лесовосстановлению
на
участках,
непереданных в аренду.

16.02.2021

15.04.2021

2.34

КТ: Увеличена площадь лесовосстановления,
повышено
качество
и
эффективность
мероприятий по лесовосстановлению к концу
2019 года на лесных участках непереданных в
аренду до 0,19 тыс. га, арендованных лесных
участках до 1,83 тыс.га..

-

2.34.
1

Проведение инвентаризации лесных культур.

2.35

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа
Государственный
контракт заключен

ПК

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Отчет по форме 11ОИП, оперативная
отчетность

ПК

01.10.2019

31.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет по форме 11ОИП, оперативная
отчетность

РРП

КТ: Увеличена площадь лесовосстановления,
повышено
качество
и
эффективность
мероприятий по лесовосстановлению к концу
2020 года на лесных участках непереданных в
аренду до 0,25 тыс.га., арендованных лесных
участках до 1,92 тыс.га.

-

31.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме 11ОИП, оперативная
отчетность

ПК

2.35.
1

Проведение инвентаризации лесных культур.

01.10.2020

31.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Отчет по форме 11ОИП, оперативная
отчетность

РРП

2.36

КТ: Увеличена площадь лесовосстановления,

-

31.12.202

Кононова Г. А.,

Отчет Оперативная

ПК
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№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

отчетность, Отчет по
форме 11-ОИП

повышено
качество
и
эффективность
мероприятий по лесовосстановлению к концу
2021 года на лесных участках непереданных в
аренду до 0,25 тыс. га, арендованных лесных
участках до 2,3 тыс.га.

Уровень
контроля
7

2.36.
1

Проведение инвентаризации лесных культур.

01.10.2021

31.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет Оперативная
отчетность, Отчет по
форме 11-ОИП

РРП

3

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

-

31.12.2021

Скавронская В. В.,
Заместитель министра

Обеспечено оснащение
ГБУ РО «Пожлес»
специализированной
лесопожарной техникой и
оборудованием к
31.12.2021 года на
138,3982 млн. рублей
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора
колесные и гусеничные,
тягач с тралом, напорные
пожарные рукава,
ранцевые лесные
огнетушители, мотопомпы
и др.). Приобретение
лесопожарной техники
позволит повысить
скорость реагирования
лесопожарной службы.

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

19.03.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

0

3.1

38

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

о

01.01.2019

15.03.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

предоставлении

16.03.2019

18.03.2019

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
3.1.1

Подготовка
проекта
соглашения
предоставлении субсидии ГБУ РО "Пожлес"

3.1.2

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

3.2

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет

ПК

3.2.1

Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашения о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

15.12.2019

31.12.2019

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

3.3

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

-

19.03.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Утвержденное
техническое задание

ПК

3.3.1

Формирование закупки лесопожарной техники
и оборудования

01.03.2019

19.03.2019

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

3.4

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

-

19.03.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Утвержденное
техническое задание

ПК

3.4.1

Формирование закупки лесопожарной техники
и оборудования

01.03.2020

19.03.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

3.5

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

-

19.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Утвержденное
техническое задание

ПК

39

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.5.1

Формирование закупки лесопожарной техники
и оборудования

01.03.2021

19.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект технического
задания

РРП

-

28.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

01.02.2019

28.02.2019

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
проект плана закупок

РРП

№ п/п

3.6

3.6.1

КТ: Закупка включена в план закупок

Подготовка
плана
техники на 2019 год

закупок

лесопожарной

Уровень
контроля
7

3.7

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

-

30.09.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Государственные
контракты

ПК

3.7.1

Проведение
конкурсных
процедур
и
заключение государственных контрактов на
закупку лесопожарной техники и оборудования

20.03.2019

30.09.2019

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

РРП

3.8

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

-

11.11.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

3.8.1

Получение результатов закупок лесопожарной
техники и оборудования

01.10.2019

01.11.2019

Будусов А. А.,
начальник

Акт Подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

3.8.2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесопожарной техники и оборудования

02.11.2019

11.11.2019

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

-

28.02.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

3.9

КТ: Закупка включена в план закупок

40

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.02.2020

28.02.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект плана закупок

РРП

-

18.03.2020

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Соглашение

ПК

о

01.01.2020

15.03.2020

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект соглашения

РРП

предоставлении

16.03.2020

18.03.2020

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

1

закупок

Сроки реализации

лесопожарной

Уровень
контроля
7

3.9.1

Подготовка
плана
техники на 2020 год

3.10

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

3.10.
1

Подготовка
проекта
соглашения
предоставлении субсидии ГБУ РО "Пожлес"

3.10.
2

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

3.11

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

-

12.08.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

ПК

3.11.
1

Проведение
конкурсных
процедур
и
заключение государственных контрактов на
закупку лесопожарной техники и оборудования

20.03.2020

12.08.2020

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

РРП

3.12

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

-

27.09.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

3.12.
1

Получение результатов закупок лесопожарной
техники и оборудования

13.08.2020

15.09.2020

Будусов А. А.,
начальник

Акт Подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

3.12.
2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесопожарной техники и оборудования

16.09.2020

27.09.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.13

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

3.13.
1

Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашения о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

15.12.2020

31.12.2020

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

3.14

КТ: Закупка включена в план закупок

-

28.02.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Подготовленный план
закупок

ПК

3.14.
1

Подготовка
плана
техники на 2021 год

01.02.2021

28.02.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Проект плана закупок

РРП

3.15

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

18.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

ПК

3.15.
1

Заключение соглашения о
субсидии ГБУ РО "Пожлес"

16.03.2021

18.03.2021

Будусов А. А.,
начальник

Соглашение

РРП

3.16

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

-

12.05.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

ПК

3.16.
1

Проведение
конкурсной
процедуры
и
заключение государственных контрактов на
закупку лесопожарной техники и оборудования

20.03.2021

12.05.2021

Будусов А. А.,
начальник

Прочий тип документа
Государственные
контракты

РРП

3.17

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

-

27.06.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

ПК

№ п/п

закупок

лесопожарной

предоставлении

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.17.
1

Получение результатов закупок лесопожарной
техники и оборудования

13.05.2021

15.06.2021

Будусов А. А.,
начальник

Акт Подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

3.17.
2

Подготовка отчетности об исполнении закупки
лесопожарной техники и оборудования

16.06.2021

27.06.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
закупки

РРП

3.18

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

ПК

3.18.
1

Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашении о предоставлении субсидии ГБУ
РО "Пожлес"

15.12.2021

31.12.2021

Будусов А. А.,
начальник

Отчет

РРП

4

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

-

31.12.2021

Скавронская В. В.,
Заместитель министра

Наличие хранящихся
партий семян в страховых
фондах и фондах лиц,
использующих леса.

-

4.1

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

-

01.10.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Сведения о хозяйственновозможном сборе семян
лесных растений

ПК

4.1.1

Сбор
аналитической
информации
по
хозяйственновозможному сбору семян лесных
растений

01.06.2019

01.10.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Оперативная
отчетность

РРП

4.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Бюджетные проектировки

ПК

4.2.1

Согласование
объемных
показателей
по
закупке и (или) заготовке семян лесных

01.01.2019

01.02.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Протокол Бюджетные
проектировки

РРП

№ п/п

0

Уровень
контроля
7

43

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет

ПК

10.10.2019

31.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

28.02.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
План закупок

ПК

1

Уровень
контроля
7

растений
4.3

4.3.1
4.4

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Закупка и
растений

(или)

заготовка

семян

лесных

КТ: Закупка включена в план закупок

4.4.1

Запланирована закупка 180 кг семян лесных
растений на 2019 год

01.01.2019

28.02.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект плана закупок

РРП

4.5

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

-

20.04.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Государственный
контракт

ПК

01.03.2019

20.04.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

4.5.1

Проведение
конкурсной
процедуры
заключение государственного контракта
закупку 180 кг семян лесных растений

и
на

4.6

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

-

20.05.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подписанные документы
исполнения обязательств

ПК

4.6.1

Получение результатов закупки 180 кг семян
лесных растений

21.04.2019

20.05.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Акт Подписанные
документы исполнения
обязательств

РРП

4.7

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

-

30.05.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Подписанные документы
исполнения обязательств

ПК
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4.7.1

Оплата поставленных 180 кг семян лесных
растений по государственному контракту

21.05.2019

30.05.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Подписанные документы
исполнения обязательств

РРП

4.8

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

-

20.06.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Прочий тип документа
Государственный
контракт

ПК

01.06.2019

20.06.2019

Копякова О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственный
контракт

РРП

-

31.12.2019

Скопцов А. Ю.,
заместитель министра

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
государственных
контрактов

ПК

№ п/п

4.8.1

4.9

Заключение государственных контрактов
хранение семян лесных растений

на

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

Уровень
контроля
7

4.9.1

Хранение семян лесных растений

21.06.2019

31.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Подписанные документы
исполнения обязательств

РРП

4.9.2

Подготовка
отчетности
об
исполнении
государственных контрактов на хранение
семян лесных растений

31.12.2019

31.12.2019

Побочный А. В.,
Начальник отдела

Отчет Подписанные
отчеты об исполнении
государственных
контрактов

РРП

4.10

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

-

01.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Сведения о хозяйственновозможном сборе семян
лесных растений

ПК

4.10.
1

Сбор
аналитической
информации
по
хозяйственно-возможному сбору семян лесных
растений

01.06.2020

01.10.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа
Сведения о хозяйственновозможном сборе семян

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

охраны и защиты леса

лесных растений

1

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

-

31.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет

ПК

10.10.2019

31.12.2020

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет

РРП

-

31.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет

ПК

Закупка и (или) заготовка 80 кг семян лесных
растений

10.01.2021

31.12.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Отчет

РРП

4.13

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

-

01.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель
начальника отдела
охраны и защиты леса

Прочий тип документа
Сведения о хозяйственновозможном сборе семян
лесных растений

ПК

4.13.
1

Сбор
аналитической
информации
по
хозяйственно-возможному сбору семян лесных

01.06.2021

01.10.2021

Кононова Г. А.,
Заместитель

Прочий тип документа
Сведения о хозяйственно-

РРП

4.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

4.11.
1

Закупка и
растений

4.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

4.12.
1

(или)

заготовка

семян

лесных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

начальника отдела
охраны и защиты леса

возможном сборе семян
лесных растений

1
растений

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

47
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
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,
ТЫС ГА

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

(Sлвлр / (Sвр + Sпг)) х 100,
где
Sлвлр – площадь
лесовосстановле ния и
лесоразведения (тыс. га),
Sвр – площадь вырубленных
лесных насаждений (тыс. га);
Sпг – площадь лесных
насаждений, погибших в связи
с воздействием
пожаров вредных организмов
и других факторов (тыс. га)
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Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

1

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

Sпг
Площадь
лесных насаждений,
погибших в связи с
воздействием
пожаров,
вредных
организмов и других
факторов, ТЫС ГА

отчет по
форме 10ОИП

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Sвр
площадь
вырубленных лесных
насаждений,
ТЫС
ГА

Отчет по
форме 12ОИП

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Дополнительная информация
8
(Sлвлр / (Sвр + Sпг)) х 100,
где
Sлвлр – площадь
лесовосстановле ния и
лесоразведения (тыс. га),
Sвр – площадь вырубленных
лесных насаждений (тыс. га);
Sпг – площадь лесных
насаждений, погибших в связи
с воздействием
пожаров вредных организмов
и других факторов (тыс. га)

49
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Площадь лесовосстановления и лесоразведения ТЫС ГА

2

Площадь
лесовосстановления и
лесоразведения

Sлвлр - Площадь
лесовосстановления
и
лесоразведения,
ТЫС ГА

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Sлвлр = Sилв+ Sклв+ Sелв+
Sлр, где
Sилв – площадь
искусственного
лесовосстановления (тыс. га)
Sклв – площадь
комбинированного
лесовосстановле ния (тыс. га)
Sелв – площадь естественного
лесовосстановления (тыс. га)
Sлр – площадь лесоразведения
(тыс. га)

50
Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

2

Площадь
лесовосстановления и
лесоразведения

Sилв
площадь
искусственного
лесовосстановления,
ТЫС ГА

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Sклв
площадь
комбинированного
лесовосстановления,
ТЫС ГА

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Дополнительная информация
8
Sлвлр = Sилв+ Sклв+ Sелв+
Sлр, где
Sилв – площадь
искусственного
лесовосстановления (тыс. га)
Sклв – площадь
комбинированного
лесовосстановле ния (тыс. га)
Sелв – площадь естественного
лесовосстановления (тыс. га)
Sлр – площадь лесоразведения
(тыс. га)

51
Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

2

Площадь
лесовосстановления и
лесоразведения

Sелв
площадь
естественного
лесовосстановления,
ТЫС ГА

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Sлр
площадь
лесоразведения,
ТЫС ГА

отраслево
е
наблюден
ие форма
1субвенции

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Дополнительная информация
8
Sлвлр = Sилв+ Sклв+ Sелв+
Sлр, где
Sилв – площадь
искусственного
лесовосстановления (тыс. га)
Sклв – площадь
комбинированного
лесовосстановле ния (тыс. га)
Sелв – площадь естественного
лесовосстановления (тыс. га)
Sлр – площадь лесоразведения
(тыс. га)

52
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Форма 11ОИП
Раздел 3
"Сведения
о закладке
лесных
культур
по
породам,
заготовке
семян
лесных
растений
и
выращива
нию
посадочно
го
материала
"

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Количество выращенного посадочного материала млн. шт;

3

Количество
выращенного
посадочного материала
лесных растений

Vвпмлр
Количество
выращенного
посадочного
материала
лесных
растений, млн. шт;

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Показатель не рассчитывается
по формуле, указано числовое
значение в графе 9
"Выращивание стандартного
посадочного материала"
строка 11 форма 11-ОИП за
отчетный год Раздел 3
"Сведения о закладке лесных
культур по породам, заготовке
семян лесных растений и
выращиванию посадочного
материала"

53
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Форма 11ОИП,
Раздел 4
"Сведения
об
обороте
репродукт
ивного
материала
лесных
растений,
используе
мого для
целей
воспроизв
одства
лесов и
лесоразве
дения"

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗ
ОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Запас семян лесных растений для лесовосстановления кг

4

Запас семян лесных
растений для
лесовосстановления

Qзап - Запас семян
лесных растений для
лесовосстановления,
кг

РФ

до 25 января
года
следующего за
отчетным
периодом
Ежегодно

Показатель не рассчитывается
по формуле, указано числовое
значение в графе 1 "Наличие
хранящихся партий семян в
страховых фондах и фондах
лиц, использующих леса"
строка 70 форма 11-ОИП за
отчетный год Раздел 4
"Сведения об обороте
репродуктивного материала
лесных растений,
используемого для целей
воспроизводства лесов и
лесоразведения"

