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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Бурятия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 83,1000 86,6000 89,8000 91,5000 97,6000 100,0000Процент 82,8000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Лесохозяйственная техника и

оборудование закупается для

проведения мероприятий по

лесовосстановлению:

минерализация почты при

выполнении работ по

содействию естесственному

возобновлению, обработка

(подготовка) почтвы при

проведении меропритяий по

искусственному

лесовосстановлению (посадка

лесных культур).

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных

в аренду

Мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления

включают в себя работы по

искусственному

лесовосстановлению и

содействию естественному

возобновлению.

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 23.52 - -

3

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

Закупка лесопожарной техники

и оборудования осуществляется

для проведения мероприятий по

охране лесов от пожаров:

пролаживание минеральных

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -
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техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

полос (вскопанная земля,

защищающая лес от пожара),

доставка людей, тяжелой

техники и воды к месту пожара.

4

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений.

Заготовка семян лесных

растений осуществляется

посредством сбора и

переработки шишки с помощью

шишкосушилки с целью

извлечения семян для

выращивания посадочного

материала.

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.4 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

23 110,30 13 993,7023 479,70 24 894,90 0,00 0,00 85 478,60

1.1.1. бюджет субъекта

23 110,30 13 993,7023 479,70 24 894,90 0,00 0,00 85 478,60

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

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

аренду

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 788,60 28 556,6017 625,80 27 736,80 0,00 0,00 98 707,80

2.1.1. бюджет субъекта

24 788,60 28 556,6017 625,80 27 736,80 0,00 0,00 98 707,80

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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



6

3

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

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

240 372,60 78 510,90121 496,30 95 181,60 0,00 0,00 535 561,40

3.1.1. бюджет субъекта

240 372,60 78 510,90121 496,30 95 181,60 0,00 0,00 535 561,40

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

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

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

871,00 0,00409,90 0,00 0,00 0,00 1 280,90

4.1.1. бюджет субъекта

871,00 0,00409,90 0,00 0,00 0,00 1 280,90

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

289 142,50 163 011,70 147 813,30 121 061,20

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 721 028,70

289 142,50 121 061,20163 011,70 147 813,30 0,00 0,00 721 028,70
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Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

289 142,50 121 061,20163 011,70 147 813,30 0,00 0,00 721 028,70

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент1
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6. Дополнительная информация

 В последнее время леса Бурятии постоянно испытывают всё возрастающее негативное воздействие окружающей среды. Основными причинами,

вызывающие ослабление состояния насаждений нашего региона, являются лесные пожары, болезни, насекомые-фитофаги, неблагоприятные погодные

условия, почвенно-климатические и антропогенные факторы. В результате воздействия этих факторов ежегодно тысячи гектаров леса теряют свою

биологическую устойчивость.В настоящее время в лесопожарных организациях сложилась негативная ситуация по обеспечению лесопожарных

формирований (ПХС) техникой и оборудованием, так износ техники составляет более 80%, а через три года доля фактически неработающей техники будет

составлять 90 и более процентов. Подобная ситуация объективно увеличивает риски возникновения катастрофических пожаров в ближайшем

будущем.Кроме того техника используемая для выполнения работ по лесовосстановлению морально и материально устарела. Материально техническая

база не обновлялась с 90-х годов прошлого века. В связи с недостаточностью финансирования мероприятий по лесовосстановлению основная часть работ

выполняется вручную. Возникновение большого количества пожаров во время лесокультурного сезона затрудняет выполнение лесовосстановительных

работ, так как техника и специалисты задействованы на маневрирование и тушение лесных пожаров.Чтобы сохранить нормативную обеспеченность

техникой необходимо дополнительно предусмотреть расходы на выполнение естественной убывали техники вследствие ее полного

износа.Лесовосстановление применяется для создания новых лесов или улучшения состава древесных пород в уже существующих. Для проведения

искусственного лесовосстановления путем создания лесных культур выращивается посадочный материал.Лесное семеноводство - одно из основных

направлений лесохозяйственной деятельности, в задачу которого входит массовое производство семян лесных растений с ценными наследственными

свойствами и высокими посевными качествами, их заготовка, обработка, хранение, реализация, транспортировка, использование, а также семенной

контроль.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Бурятия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"0

1

Лесохозяйственная техника и

оборудование закупается для

проведения мероприятий по

лесовосстановлению: минерализация

почты при выполнении работ по

содействию естесственному

возобновлению, обработка

(подготовка) почтвы при проведении

меропритяий по искусственному

лесовосстановлению (посадка лесных

культур).

Грязнов С. Н.,

Заместитель

руководителя

Республиканского

агентства лесного

хозяйства - начальник

отдела воспроизводства

лесов

- 31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.1

Прочий тип документа Отчёт об

использовании межбюджетных

трансфертовиз ФБ РФ

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации"

1.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание, Проект договора

10.01.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.04.2019

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

1.1.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

Прочий тип документа Отчёт об

использовании межбюджетных

Березин Ю. В.,

Заместитель

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов из ФБ РФ

начальника отдела

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации"

1.2.1

Прочий тип документа Техническое

задание, проект договора

10.01.2020 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.04.2020

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

1.2.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2020 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.3

Прочий тип документа Отчёт об

использовании межбюджетных

трансфертовиз ФБ РФ

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации"

1.3.1

Прочий тип документа Техническое

задание, проект договора

10.01.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.04.2021

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

1.3.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2021

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в аренду"0

2

Мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления включают в себя

работы по искусственному

лесовосстановлению и содействию

естественному возобновлению.

Грязнов С. Н.,

Заместитель

руководителя

Республиканского

агентства лесного

хозяйства - начальник

отдела воспроизводства

лесов

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

Приказ Приказ Республиканского

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Бурятия, подведомственным

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

2.1.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.2.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

01.03.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.3

Приказ Приказ Республиканского

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Бурятия, подведомственным

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

2.3.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2020 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджетных проектировок)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.4.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

01.03.2020 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.5

Приказ Приказ Республиканского

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Бурятия, подведомственным

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

2.5.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.6.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по

лесовосстановлению

01.03.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.7

Приказ Приказ Республиканского

Березин Ю. В.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Бурятия, подведомственным

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Заместитель

начальника отдела

Результат "Оснащены специализированные

учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"0

3

Закупка лесопожарной техники и

оборудования осуществляется для

проведения мероприятий по охране

лесов от пожаров: пролаживание

минеральных полос (вскопанная земля,

защищающая лес от пожара), доставка

людей, тяжелой техники и воды к

месту пожара.

Баклашкин Д. В.,

Первый заместитель

руководителя

Республиканского

агентства лесного

хозяйства

- 31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.1

Прочий тип документа Отчёт об

использовании межбюджетных

трасфертов из ФБ РФ.

Будунов П. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации "

3.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание, проект договора

10.01.2019 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

01.04.2019

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

3.1.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2019 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.2

Прочий тип документа Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов из ФБ РФ

Будунов П. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации"

3.2.1

Прочий тип документа Техническое

задание, проект договора

10.01.2020 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

01.04.2020

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

3.2.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2020 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3

Прочий тип документа Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов из ФБ РФ

Будунов П. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка запросов,

технических заданий, проектов договоров,

закупочной документации"

3.3.1

Прочий тип документа Техническое

задание, проект договора

10.01.2021 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

01.04.2021

Мероприятие "Проведение электронных

аукционов, подписание договоров, закупка и

получение"

3.3.2

Прочий тип документа Договор, Акт

приема-передачи, Платежное

поручение

01.04.2021 Ефремов А. В.,

Ведущий инженер

31.12.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

4

Заготовка семян лесных растений

осуществляется посредством сбора и

переработки шишки с помощью

шишкосушилки с целью извлечения

семян для выращивания посадочного

материала.

Грязнов С. Н.,

Заместитель

руководителя

Республиканского

агентства лесного

хозяйства - начальник

отдела воспроизводства

лесов

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Приказ Приказ Республиканского

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Бурятия, подведомственным

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

4.1.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян.

01.06.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по заготовке

семян.

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.2.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по заготовке

семян.

10.10.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Прочий тип документа Приказ

Республиканского агентства лесного

хозяйства "Об утверждении

Государственных заданий автономным

учреждениям Республики Бурятия,

подведомственным Республиканскому

агентству лесного хозяйства, на

выполнение государственных работ по

охране, защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2020

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

4.3.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян.

01.06.2020 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы4.4

Прочий тип документа Акты

Березин Ю. В.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

выполненных работ по заготовке

семян.

Заместитель

начальника отдела

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.4.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по заготовке

семян.

10.10.2019 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Прочий тип документа Приказ

Республиканского агентства лесного

хозяйства "Об утверждении

Государственных заданий автономным

учреждениям Республики Бурятия,

подведомственным Республиканскому

агентству лесного хозяйства, на

выполнение государственных работ по

охране, защите, воспроизводству,

использованию лесов"

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

4.5.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян.

01.06.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по заготовке

семян.

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.6.1

Прочий тип документа Акты

выполненных работ по заготовке

семян.

10.01.2021 Шапаренко Н. А.,

Главный специалист -

эксперт

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

Приказ Приказ Республиканского

агентства лесного хозяйства "Об

утверждении Государственных заданий

автономным учреждениям Республики

Березин Ю. В.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Бурятия, подведомственным

Республиканскому агентству лесного

хозяйства, на выполнение

государственных работ по охране,

защите, воспроизводству,

использованию лесов"



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Бурятия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

85 478,60 25,00 25,00

2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду

98 707,80 25,00 25,00

3.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

1 280,90 25,00 25,00

4.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

535 561,40 25,00 25,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

721 028,70 100,00 100,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мартынов А. В. Руководитель Мордовской П. С. 100

2 Администратор регионального

проекта

Баклашкин Д. В. Первый заместитель

руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства

Мартынов А. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Варфоломеева Е. Д. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

4 Участник Кислая А. В. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

5 Участник Павлов Л. Л. Заместитель начальника

отдела

Баклашкин Д. В. 25

6 Руководитель проекта Мартынов А. В. Руководитель Мордовской П. С. 100

7 Администратор Баклашкин Д. В. Первый заместитель

руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства

Мартынов А. В. 100

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

лесовосстановлению и лесоразведению

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грязнов С. Н. Заместитель руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства - начальник

отдела воспроизводства лесов

Мартынов А. В. 33.33

9 Участник регионального

проекта

Бобоева М. А. Заместитель начальника

отдела

Мартынов А. В. 25
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10 Участник регионального

проекта

Варфоломеева Е. Д. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

11 Участник регионального

проекта

Шапаренко Н. А. Главный специалист - эксперт Грязнов С. Н. 33.33

12 Участник регионального

проекта

Кислая А. В. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

13 Участник регионального

проекта

Павлов Л. Л. Заместитель начальника

отдела

Баклашкин Д. В. 25

14 Участник регионального

проекта

Березин Ю. В. Заместитель начальника

отдела

Грязнов С. Н. 33.33

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

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грязнов С. Н. Заместитель руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства - начальник

отдела воспроизводства лесов

Мартынов А. В. 33.33

16 Участник регионального

проекта

Шапаренко Н. А. Главный специалист - эксперт Грязнов С. Н. 33.33

17 Участник регионального

проекта

Бобоева М. А. Заместитель начальника

отдела

Мартынов А. В. 25

18 Участник регионального

проекта

Варфоломеева Е. Д. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

19 Участник регионального

проекта

Березин Ю. В. Заместитель начальника

отдела

Грязнов С. Н. 33.33

20 Участник регионального

проекта

Кислая А. В. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

21 Участник регионального

проекта

Павлов Л. Л. Заместитель начальника

отдела

Баклашкин Д. В. 25

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

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баклашкин Д. В. Первый заместитель

руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства

Мартынов А. В. 100

23 Участник регионального

проекта

Павлов Л. Л. Заместитель начальника

отдела

Баклашкин Д. В. 25

24 Участник регионального

проекта

Будунов П. А. Начальник отдела Баклашкин Д. В. 100

25 Участник регионального

проекта

Кислая А. В. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

26 Участник регионального

проекта

Варфоломеева Е. Д. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

27 Участник регионального

проекта

Бобоева М. А. Заместитель начальника

отдела

Мартынов А. В. 25

28 Участник регионального

проекта

Ефремов А. В. Ведущий инженер Будунов П. А. 100

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

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грязнов С. Н. Заместитель руководителя

Республиканского агентства

лесного хозяйства - начальник

отдела воспроизводства лесов

Мартынов А. В. 33.33

30 Участник регионального

проекта

Березин Ю. В. Заместитель начальника

отдела

Грязнов С. Н. 33.33

31 Участник регионального

проекта

Кислая А. В. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25

32 Участник регионального

проекта

Варфоломеева Е. Д. Ведущий инженер Павлов Л. Л. 25
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33 Участник регионального

проекта

Шапаренко Н. А. Главный специалист - эксперт Грязнов С. Н. 33.33

34 Участник регионального

проекта

Бобоева М. А. Заместитель начальника

отдела

Мартынов А. В. 25

35 Участник регионального

проекта

Павлов Л. Л. Заместитель начальника

отдела

Баклашкин Д. В. 25


