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Соглашение о реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Республика
Бурятия)» на территории Республики Бурятия

«7» февраля 2019 г. № 053-2019-GА006-1

      Валентик  Иван  Владимирович  -  Руководитель,  осуществляющий  функции
руководителя  федерального  проекта  «Сохранение  лесов»  (далее  -  федеральный  проект),
обеспечивающего  достижение  целей,  целевых  и  дополнительных  показателей
национального  проекта  «Экология»  (далее  -  национальный  проект),  именуемый  в
дальнейшем  «Руководитель  федерального  проекта»,  с  одной  стороны,  и  Мартынов
Александр  Викторович  -  Руководитель,  осуществляющий  функции  руководителя
регионального  проекта  «Сохранение  лесов  (Республика  Бурятия)»  обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект),  выступающий  от  имени  Республики  Бурятия  (далее  -  Субъект),  именуемый  в
дальнейшем  «Руководитель  регионального  проекта»,  с  другой  стороны,  далее  при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых  в  Субъекте  и  (или)  муниципальных  образованиях,  расположенных  на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет»  (далее  -  информационная  система  «Электронный  бюджет»)  мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов  федерального  проекта по  Субъекту,  а также  плана  мероприятий
по  реализации  регионального  проекта,  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Министерством  финансов  Российской
Федерации;
      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;
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      2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
      2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Развитие лесного
хозяйства Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному
проекту,  обособлен в  виде  отдельного(ых)  структурного(ых)  элемента(ов)  указанной(ых)
государственной(ых) программы(м) Субъекта;
      2.2.2. формирование  и  утверждение  (внесение  изменений)  с  использованием
информационной  системы  «Электронный  бюджет»  не  позднее  30  рабочих  дней  с  даты
утверждения  паспорта  федерального  проекта  паспорта  регионального  проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
       значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту  в приложении  «Показатели федерального  проекта по  субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
       задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
       план мероприятий по реализации регионального проекта;
      2.2.3. достижение значений показателей,  выполнение задач,  результатов федерального
проекта  по  Субъекту,  а  также  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации
регионального  проекта  (при  наличии),  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.2.4. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта,  ответственными  за  достижение  результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта  (при наличии)  с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
      2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  с  использованием  информационной  системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31 октября  2018 г.  № 1288  «Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
      2.2.6. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений  в  отчетности  и  иной
информации,  связанной  с  реализацией  регионального  проекта,  предусмотренной
настоящим Соглашением;
      2.2.7. соблюдение  исполнительской  дисциплины,  направление  заместителю
руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  руководителю  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  функции  куратора  регионального  проекта,
предложений  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  участников  регионального
проекта, чьи действия  (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения
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      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2021.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к соглашению № 053-2019-GА006-1 от «07» февраля 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

81000000по OКТМОРеспублика Бурятия
Наименование субъекта Российской
Федерации

GАкод ФПСохранение лесовНаименование федерального проекта

Сохранение лесов (Республика Бурятия)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

01 Процент 744 82,8 08.18 83,1 86,6 89,8 91,5 97,6 100
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Приложение № 2
к соглашению № 053-2019-GА006-1 от «07» февраля 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

81000000по OКТМОРеспублика Бурятия
Наименование субъекта Российской
Федерации

GАкод ФП по БКСохранение лесовНаименование федерального проекта

Сохранение лесов (Республика Бурятия)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

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

1.1. 54300

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

Закупка
оборудования или

услуг
Процент 744 50 31.12.21

1.2. 54290
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество
и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных
участках непереданных в аренду.

Неизвестно Тысяча гектаров 060 23,52 31.12.21

1.3. 54320

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

Закупка
оборудования или

услуг
Процент 744 87 31.12.21

1.4. 54310
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Неизвестно
Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)
168 0,4 31.12.21
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