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1. Некорректная методика расчета показателя «Отношение

площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших насаждений»., Причина риска:

Согласно методике в площади нуждающейся в

лесовосстановлении учитываются:

а) площади сплошных рубок при создании объектов лесной

инфраструктуры создаваемой в соответствии со ст. 13 Лесного

кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ). Согласно ЛК

РФ  объекты лесной инфраструктуры подлежат  сносу, а земли,

на которых они располагались, - рекультивации

(лесовосстановлению) только  после того, как отпадет

надобность в них, и этот период как правило составляет более 1

года;

б) площади лесных насаждений, погибших в связи с

воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов

за год, предшествующий отчетному периоду. Согласно нормам

лесного законодательства лесовосстановление площадей

погибших лесных насаждений возможно только после

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

(выполнения сплошных или выборочных рубок, уборки

неликвидной древесины). Санитарно-оздоровительные

мероприятия назначаются и проводятся по результатам

лесопатологических обследований и фактическое проведение

лесовосстановительных мероприятий выходит за рамки

отчетного периода, установленного Федеральным проектом

«Сохранение лесов».

Площади погибших лесных насаждений и вырубленных при

создании объектов лесной инфраструктуры должны быть

исключены из методики определения показателя.  , Вероятность:

50%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение

планового значения основного показателя регионального

проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в наименование и  методику расчета

показателя «Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и погибших

насаждений», установленного приказом Федерального агентства

лесного хозяйства от 29.12.2018 № 1090  и паспортом

Федерального проекта «Сохранение лесов»., срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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2. Продление ограничений связанных с предупреждением и

ликвидацией коронавирусной инфекции COVID-2019, Причина

риска: При условии продления ограничений, связанных с

предупреждением и ликвидацией коронавирусной инфекции

(COVID-2019), лесозаготовительные предприятия уменьшат

объем лесозаготовок, в связи с чем возможен дефицит площадей,

требующих проведение лесовосстановительных мероприятий в

2020 году. Кроме того, в связи с тем, что прогнозируется

уменьшение объемов заготовки, а также снижение продажи

древесины организациями, относящимися к субъектам малого и

среднего предпринимательства, у последних прогнозируется

существенное недополучение доходов. Такая ситуация не

позволит провести дорогостоящие лесовосстановительные

мероприятия, такие как создание лесных культур.  Кроме этого в

Архангельской области в конце 2019 и первом полугодии 2020

года, в связи с аномально теплой зимой 2019 – 2020 г.г. в

соответствии «Правил заготовки древесины» лицам,

использующим леса в целях заготовки древесины,

предоставлена отсрочка по заготовке и вывозке древесины при

проведении сплошных рубок на площади более 2,6 тыс. га.

Отсрочка предоставлена до конца 2020 начала 2021 года, в связи

с чем, эти площади вырубок не будут осмотрены лесничествами,

по результатам которых устанавливается окончательный способ

лесовосстановления, соответственно они не будут

восстановлены в текущем году. , Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Сутевые: Не достижение планового значения

основного показателя регионального проекта. Прогноз

невыполнения, с учетом предоставленных арендаторам лесных

участков отсрочек по заготовке и вывозке древесины,

обусловленных теплой зимой 2019 – 2020 годов, 5 – 6 тысяч

гектар или 9 процентов от годового плана лесовосстановления, в

том числе при создании лесных культур 500 – 600 га (12

процентов от годового плана). Достижение показателя могло

составить 81,5 процентов при плане 86,6

Предлагаемые решения:

1. По окончанию мероприятий связанных с предупреждением и

ликвидацией коронавирусной инфекции COVID-2019

актуализировать плановые объемы лесовосстановительных

работ на 2020 год и в случае необходимости скорректировать

показатель регионального проекта «Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и

погибших насаждений», срок исполнения 01.12.2020, Риск не

оправдался, внесение измений в планы лесовосстановления и

значение показателя  не потребовалось. По оперативным данным

всего лесовосстановление выполнено на площади 72 тыс. га

(102,7 % от годового плана), в том числе лесные культуры 4,781

тыс. га ( 101,7 % от годового плана)., Выполнено;

3. Цели и показатели
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процентов.

3

3. Искажение информации о фактических расходах лиц

использующих леса на выполнение лесовосстановительных

мероприятий, Причина риска: Определение министерством

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Архангельской области фактических или кассовых затрат лиц

использующих леса на выполнение лесовосстановления,которые

субъект Российской Федерации должен отразить в ГИИС

"Электронный бюджет", а так же 1-Субвенции законом не

установлено. На федеральном уровне отсутствует методика

такой оценки, а также не установлена обязанность для лиц

использующих леса по представлению такой информации в

органы государственной власти в сфере лесных отношений.         

, Вероятность: 20%, Последствия наступления: Сутевые:

Отражение в отчетах необъективной информации о фактических

или кассовых затрат лиц использующих леса на выполнение

лесовосстановительных мероприятий

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в формы статистической отраслевой

отчетности, предоставляемой лицами использующими леса, в

части указания в них фактических затрат на выполнение работ.,

срок исполнения 31.12.2020;

5. Финансовое обеспечение

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

95.2Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

12.1

Риск снят: 2. Продление ограничений

связанных с предупреждением и

ликвидацией коронавирусной инфекции

COVID-2019, Причина риска: Продление

ограничений связанных с предупреждением

и ликвидацией коронавирусной инфекции

COVID-2019 Причина риска: При продлении

ограничений связанных с предупреждением

и ликвидацией коронавирусной инфекции

COVID-2019 лесозаготовительные

103,46%67.10 89.6 86.61
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предприятия уменьшат объем

лесозаготовок, в связи, с чем возможен

дефицит площадей требующих проведение

лесовосстановительных мероприятий в 2020

году. Кроме того в связи с тем, что

прогнозируется уменьшение объемов

заготовки, а также снижение продажи

древесины организациями относящимися к

субъектам малого и среднего

предпринимательства у последних

прогнозируется существенное не

допулучение доходов. Такая ситуация не

позволит провести дорогостоящие

лесовосстановительные мероприятия, такие

как создание лесных культур. Кроме этогов

Архангельской области в конце 2019 и

первом полугодии 2020 года, в связи с

аномально теплой зимой 2019 – 2020 г.г. в

соответствии «Правил заготовки древесины»

лицам, использующим леса в целях заготовки

древесины, предоставлена отсрочка по

заготовке и вывозке древесины при

проведении сплошных рубок на площади

более 2,6 тыс. га. Отсрочка предоставлена до

конца 2020 начала 2021 года, в связи с чем,

эти площади вырубок не будут осмотрены

лесничествами, по результатам которых

устанавливается окончательный способ

лесовосстановления, соответственно они не

будут восстановлены в текущем году. ,

Вероятность: 10%, Сутевые: Не достижение

планового значения основного показателя

регионального проекта. Изначальный

прогноз невыполнения, с учетом

ограничений связанных с предупреждением

и ликвидацией коронавирусной инфекции
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(COVID-2019), предоставленных

арендаторам лесных участков отсрочек по

заготовке и вывозке древесины, составлял 5 –

6 тысяч гектар или 9 процентов от годового

плана лесовосстановления, в том числе при

создании лесных культур 500 – 600 га (12

процентов от годового плана). Достижение

показателя могло составить 81,5 процентов

при плане 86,6 процентов. Предлагаемые

решения: 1. По окончанию мероприятий

связанных с предупреждением и

ликвидацией коронавирусной инфекции

COVID-2019 актуализировать плановые

объемы лесовосстановительных работ на

2020 год и в случае необходимости

скорректировать показатель регионального

проекта «Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

насаждений», срок исполнения 01.12.2020.

Существует риск: 1. Некорректная методика

расчета показателя «Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

насаждений»., , Причина риска: Согласно

методике в площади нуждающейся в

лесовосстановлении учитываются: а)

площади сплошных рубок при создании

объектов лесной инфраструктуры

создаваемой в соответствии со ст. 13

Лесного кодекса Российской Федерации

(далее – ЛК РФ). Согласно ЛК РФ объекты

лесной инфраструктуры подлежат сносу, а

земли, на которых они располагались, -

рекультивации (лесовосстановлению) только

после того, как отпадет надобность в них, и
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этот период как правило составляет более 1

года; б) площади лесных насаждений,

погибших в связи с воздействием пожаров,

вредных организмов и других факторов за

год, предшествующий отчетному периоду.

Согласно нормам лесного законодательства

лесовосстановление площадей погибших

лесных насаждений возможно только после

проведения санитарно-оздоровительных

мероприятий (выполнения сплошных или

выборочных рубок, уборки неликвидной

древесины). Санитарно-оздоровительные

мероприятия назначаются и проводятся по

результатам лесопатологических

обследований и фактическое проведение

лесовосстановительных мероприятий

выходит за рамки отчетного периода,

установленного Федеральным проектом

«Сохранение лесов». , Вероятность: 50%,

Сутевые: не достижение планового значения

основного показателя регионального

проекта Предлагаемые решения: 1. В целях

устранения данного риска необходимо

внесение изменений в наименование и

методику расчета , срок исполнения

01.01.2021, В целях минимизации рисков

министерством природных ресурсов .

Согласно отчетным данным (Форма

1-Субвенция) за III квартал 2020 года

лесовосстановление выполнено на площади

53,9 тыс. га, что составляет 76,8 процентов от

годового плана 70,2 тыс. га. Целевой

прогнозный показатель проекта составил: 9,7

тыс. га*100% / 80,321 тыс. га = 67,1%. По

оперативным данным на 01.12.2020 года

лесовосстановление выполнено на площади
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72,0 тыс. га, что составляет 102,7 процентов

от годового плана 70,2 тыс. га. Целевой

прогнозный показатель проекта составил:

72,0 тыс. га*100% / 80,321 тыс. га = 89,6%.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

605463.50

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 605 463,50 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

114907.60 0.20

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 114 907,80 тыс. руб
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Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00603 178,10

(01) Увеличена площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в

пользование (аренду) к 31.12.2021

году на площади 64,574 тыс. га.

Мероприятие выполняется за счет

внебюджетных источников в

целях достижения результата

установленного п. 1.2.

Приложения №2 к Соглашению от

13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1

"О реализации регионального

проекта "Сохранение лесов

(Архангельская область)" на

территории Архангельской

области"0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00603 178,10внебюджетные источники1.4 0,00

Мероприятие финансируется за

счет средств внебюджетных

источников.  На федеральном

уровне отсутствует методика

оценки фактических или

кассовых затрат лиц

использующих леса на

выполнение

лесовосстановления, которые

субъект Российской Федерации

должен отразить в ГИИС

"Электронный бюджет", а так

же статистическом отраслевом

отчете «1-Субвенции».

Обязанность для лиц

использующих леса по

представлению такой

информации в органы

государственной власти в сфере

лесных отношений нормативно-

правовыми актами и формами

статистической отчетности не

установлена.

0,000,000,00

20 276,6020 276,60

(03) Обеспечено оснащение

государственного автономного

учреждения Архангельской

2 20 276,60 100,0020 276,6020 276,60



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области «Единый лесопожарный

центр» специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудование для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению к 31.12.2021 на

50% от потребности, к 31.12.2023

на 70% от потребности 0

20 276,6020 276,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 20 276,60

По состоянию на 01.12.2020 в

ГАУ АО «ЕЛЦ» поступило 52

из 52 единиц техники и

оборудования на сумму

20276,60 тыс. рублей

100,0020 276,6020 276,60

20 276,6020 276,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 20 276,60 100,0020 276,6020 276,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

56 542,0056 542,00

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

3 56 541,80 100,0056 541,8056 542,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду.

Мероприятие выполняется в целях

достижения результата

установленного п.1.2.

Приложения №2 к Соглашению от

13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1

"О реализации регионального

проекта «Сохранение лесов

(Архангельской области)» на

территории Архангельской

области"0

56 542,0056 542,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 56 541,80

По оперативным данным по

состоянию на 01.12.2020 ГАУ

АО «ЕЛЦ» выполнены

мероприятия по

воспроизводству лесов:

создание лесных культур,

содействие естественному

лесовосстановлению,

подготовка почвы и лесного

участка под лесные культуры,

дополнение лесных культур,

агротехнические уходы за

лесными культурами, рубки

ухода в молодняках

(осветление, прочистки) на

общей площади 15,8 тыс. га.

(99,6 процентов от годового

плана).

100,0056 541,8056 542,00



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

56 542,0056 542,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 56 541,80 100,0056 541,8056 542,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

38 089,2038 089,20

(06) Оснащение государственного

автономного учреждения

Архангельской области «Единый

лесопожарный центр»

лесосопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на 87

% от потребности, к 31.12.2024 на

100 % от потребности0

4 38 089,20 100,0038 089,2038 089,20

38 089,2038 089,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 38 089,20

По состоянию на 01.12.2020 в

ГАУ АО «ЕЛЦ» поступило 42

из 43 единиц техники и

оборудования на сумму

35649,20 тыс. рублей

100,0038 089,2038 089,20

38 089,2038 089,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 38 089,20 100,0038 089,2038 089,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

4.1.2 0,00 0,000,000,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

0,002 285,40

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,002 285,40внебюджетные источники5.4 0,00

Мероприятие финансируется за

счет средств внебюджетных

источников.  На федеральном

уровне отсутствует методика

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оценки фактических или

кассовых затрат лиц

использующих леса на

выполнение работ по заготовке

семян, которые субъект

Российской Федерации должен

отразить в ГИИС "Электронный

бюджет", а так же

статистическом отраслевом

отчете «1-Субвенции».

Обязанность для лиц

использующих леса по

представлению такой

информации в органы

государственной власти в сфере

лесных отношений нормативно-

правовыми актами и формами

статистической отчетности не

установлена.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 907,80720 371,30 114 907,60 15,95114 907,60114 907,80

114 907,80114 907,80 114 907,60 100,00114 907,60114 907,80

114 907,80114 907,80 114 907,60 100,00114 907,60114 907,80

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

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

0,00605 463,50 0,00 0,000,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади

64,574 тыс. га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников в целях достижения результата

установленного п. 1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О реализации

регионального проекта "Сохранение лесов (Архангельская область)" на территории Архангельской области"

Значение: 64,8100 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади

64,574 тыс. га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников в целях достижения результата

установленного п. 1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О реализации

регионального проекта "Сохранение лесов (Архангельская область)" на территории Архангельской области"

Значение: 64,5740 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечено оснащение государственного автономного учреждения  Архангельской области «Единый

лесопожарный центр» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудование для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 31.12.2021 на 50% от потребности, к

31.12.2023 на 70% от потребности

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

2

4

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду. Мероприятие выполняется в целях

достижения результата установленного п.1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-

GA0031-1 "О реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)» на

территории Архангельской области"

Значение: 10,4150 Дата: 31.12.2021

3

5

Оснащение государственного автономного учреждения  Архангельской области «Единый лесопожарный

центр» лесосопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021  на 87 %  от потребности, к 31.12.2024 на

100 % от потребности

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

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

лесных насаждений.

Значение: 0,7700 Дата: 31.12.2021

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Увеличена площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках,

переданных в пользование

(аренду) к 31.12.2021 году на

площади 64,574 тыс. га.

Мероприятие выполняется за

счет внебюджетных источников

в целях достижения результата

установленного п. 1.2.

Приложения №2 к Соглашению

от 13.02.2019 № 053-2019-

GA0031-1 "О реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

(Архангельская область)" на

территории Архангельской

области" Значение: 64.81, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.Согласно отчетам

о воспроизводстве лесов и лесоразведении, предоставленных

лицами, выполняющими работы по лесовосстановлению на

лесных участках, переданных в пользование, лесовосстановление

по состоянию на 01.10.2020 выполнено на площади 48,4 тыс. га.

По оперативным данным по состоянию на 01.12.2020 лицами,

использующими леса, лесовосстановление выполнено на площади

64,27 тыс. га, что составляет 100 процента от годового плана.

Изменение объемов лесовосстановления согласован с

Рослесхозом письмом от 23.06.2020 № МК-05-27/11681 и

составляет 64,175 тыс. га.

Предоставлена информация : 0 из 64.81.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно отчетам о воспроизводстве лесов и лесоразведении,

предоставленных лицами, выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных участках, переданных в

пользование, лесовосстановление по состоянию на 01.10.2020

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнено на площади 48,4 тыс. га. По оперативным данным по

состоянию на 01.12.2020 лицами, использующими леса,

лесовосстановление выполнено на площади 64,27 тыс. га, что

составляет 100 процента от годового плана. В соответствии с

приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452 «Об

утверждении перечня информации, включаемой в отчет о

воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка

представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а

также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и

лесоразведении в электронной форме» лица, использующие леса,

предоставляют в лесничества отчет о воспроизводстве лесов по

форме 1 – ВЛ 10 числа месяца следующим за отчетным периодом.

На основании отчетов арендаторов лесных участков

министерством в соответствии с приказом Рослесхоза от

16.04.2012 № 141 «Об утверждении целевых прогнозных

показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, источником финансового обеспечения

которого является субвенция, и о достижении целевых прогнозных

показателей» будет сформирован отчет за 2020 года по «Форме 1

– субвенции» 25 января 2021 года.

РРП

 Арендаторами лесных

участков выполнены работы по

лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества

отчеты о выполнении работ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Утюгов Л. А.

В работе.

1.1.1

Увеличена площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках,

переданных в пользование

31.12.2021 31.12.2021 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

в Рослесхозе проходит согласование бюджетных проектировок на

2021 - 2023 гг. По результатам защиты плановые значения будут

скорректированы.

Предоставлена информация : 0 из 64.574.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(аренду) к 31.12.2021 году на

площади 64,574 тыс. га.

Мероприятие выполняется за

счет внебюджетных источников

в целях достижения результата

установленного п. 1.2.

Приложения №2 к Соглашению

от 13.02.2019 № 053-2019-

GA0031-1 "О реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

(Архангельская область)" на

территории Архангельской

области" Значение: 64.574, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе на

лесных участках переданных в пользование. По результатам

защиты бюджетных проектировок плановое значение будет

скорректировано.

2.1.

РРП

 Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

выполняемых арендаторами

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лесных участков

KT_Number=0}

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе на

лесных участках переданных в пользование. По результатам

защиты бюджетных проектировок плановое значение будет

скорректировано.

Обеспечено оснащение

государственного автономного

учреждения Архангельской

области «Единый

лесопожарный центр»

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудование для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению к 31.12.2021 на

50% от потребности, к

31.12.2023 на 70% от

потребности Значение: 50, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В 2019 году

приобретено 129 единиц техники (оборудования). Протоколом

защиты бюджетных проектировок на 2020 и плановый период

2021 – 2022 годы Федерального агентства лесного хозяйства

№ СА-13/179-пр от 29.11.2019 согласован перечень

приобретаемой техники и оборудования. Кроме того, проекты

технических заданий, а также обновленный перечень техники и

оборудования, согласованы Федеральным агентством лесного

хозяйства 29.01.2020 (письмо Рослесхоза от 29.01.2020 № МК-09-

27/1425 «О рассмотрении проектов технических заданий»).

Соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ», заключено 31.01.2020.

Для организации закупок ГАУ АО «ЕЛЦ» 11.02.2020 направлены

документы в ГАУ АО «Региональный центр по организации

закупок» (далее – ГАУ АО «РЦОЗ»). По состоянию на 31.03.2020

заключены все договоры на поставку 44 единиц техники

(оборудования) на сумму 19329,01 тыс. рублей. По результатам

конкурсных процедур экономя денежных средств составила

947,59 тыс. рублей, которая направлена на дополнительное

приобретение 7 единиц техники и оборудования. В целях

согласования перечня лесохозяйственной техники и оборудования,

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технических заданий министерством направлен запрос в

Рослесхоз от 14.05.2020 № 204-05/5272. Дополнительный

перечень техники согласован письмом Рослесхоза от 09.06.2020

№ МК-09-27/10654 «О согласовании проектов технических

заданий». Для проведения закупок ГАУ АО «ЕЛЦ» конкурсные

документы направлены в ГАУ АО «РЦОЗ» 25.06.2020, по

результатам конкурсных процедур 28.07.2020 заключен

договоров поставки 2 единиц подъемно-навесного устройства

СНЛ-3 на сумму 440 тыс. рублей.Для проведения закупок ГАУ

АО «ЕЛЦ» конкурсные документы направлены в ГАУ АО

«РЦОЗ» 25.06.2020, по результатам конкурсных процедур

28.07.2020 заключен договоров поставки 2 единиц подъемно-

навесного устройства СНЛ-3 на сумму 440 тыс. рублей.По

результатам конкурсных процедур дополнительная экономя

денежных средств составила 200,42 тыс. рублей. В целях

согласования перечня лесохозяйственной техники и оборудования,

технических заданий министерством направлен запрос в

Рослесхоз от 12.10.2020 № 204-05/10068. Дополнительный

перечень техники согласован письмом Рослесхоза от 15.10.2020

№ АА-09-27/20356 «О согласовании проектов технических

заданий». Согласовано приобретение 1 почвообрабатывающей

фрезы и 2 кусторезов Stihl.По состоянию на 01.12.2020 в ГАУ АО

«ЕЛЦ» поступило 52 из 52 единиц техники и оборудования на

сумму 20276,60 тыс. рублей, в том числе гусеничные

транспортные машины – 2 ед., плуг лесной ПЛМЛ-001Ф – 5 ед.,

кусторезы – 22 ед., толкатель клиновидный – 2 ед., прицеп

тракторный самосвальный  2ПТС-4,5 – 1 ед., колесный трактор на

базе «БЕЛАРУС-82.1» – 1 ед., плуг лесной двухотвальный ПЛ-1-1

–12 шт., рубильная машина (мульчер) – 1 ед., бензопилы – 2 ед.,

погрузчик фронтальный – 1 ед., заднее подъемно-навесное

устройство СНЛ-3 – 2 ед., почвообрабатывающая фреза – 1 ед.

Предоставлена информация : 0 из 50.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

В 2019 году приобретено 129 единиц лесохозяйственной техники

(оборудования). По состоянию на 01.12.2020 в ГАУ АО «ЕЛЦ»

поступило 52 из 52 единиц техники и оборудования на сумму

20276,60 тыс. рублей, в том числе гусеничные транспортные

машины – 2 ед., плуг лесной ПЛМЛ-001Ф – 5 ед., кусторезы – 22

ед., толкатель клиновидный – 2 ед., прицеп тракторный

самосвальный  2ПТС-4,5 – 1 ед., колесный трактор на базе

«БЕЛАРУС-82.1» – 1 ед., плуг лесной двухотвальный ПЛ-1-1 –12

шт., рубильная машина (мульчер) – 1 ед., бензопилы – 2 ед.,

погрузчик фронтальный – 1 ед., заднее подъемно-навесное

устройство СНЛ-3 – 2 ед., почвообрабатывающая фреза – 1 ед.

3.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

По состоянию на 01.12.2020 в ГАУ АО «ЕЛЦ» поступило 52 из 52

единиц техники и оборудования на сумму 20276,60 тыс. рублей, в

том числе гусеничные транспортные машины – 2 ед., плуг лесной

ПЛМЛ-001Ф – 5 ед., кусторезы – 22 ед., толкатель клиновидный –

2 ед., прицеп тракторный самосвальный  2ПТС-4,5 – 1 ед.,

колесный трактор на базе «БЕЛАРУС-82.1» – 1 ед., плуг лесной

двухотвальный ПЛ-1-1 –12 шт., рубильная машина (мульчер) – 1

ед., бензопилы – 2 ед., погрузчик фронтальный – 1 ед., заднее

подъемно-навесное устройство СНЛ-3 – 2 ед.,

почвообрабатывающая фреза – 1 ед.

3.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование перечня специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования приобретаемой в 2021

году.

РРП

 Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) перечня

приобретаемой

лесохозяйственной техники и

оборудования

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование перечня специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования приобретаемой в 2021

году.

3.2.1

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках,

непереданных в аренду.

Мероприятие выполняется в

целях достижения результата

установленного п.1.2.

Приложения №2 к Соглашению

от 13.02.2019 № 053-2019-

GA0031-1 "О реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов

(Архангельской области)» на

территории Архангельской

31.12.2021 31.12.2021 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 10.415.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области" Значение: 10.415, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе на

лесных участках не переданных в пользование.

4.1.

РРП

 Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе на

лесных участках не переданных в пользование.

4.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Пунягов С. В.

В работе.

В работе.

4.2.

РРП

 Работы выполнены и приняты,

предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

С учетом природно-климатических особенностей региона ГАУ

АО «ЕЛЦ» приступили к выполнению лесовосстановительных

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

мероприятий 15.05.2020. По оперативным данным по состоянию

на 01.12.2020 ГАУ АО «ЕЛЦ» и лесничествами

лесовосстановление (создание лесных культур, естественное

лесовосстановление) выполнено на площади 7,75 тыс. га. Кроме

того ГАУ АО «ЕЛЦ» выполнены мероприятия по

воспроизводству лесов: подготовка почвы и лесного участка под

лесные культуры, дополнение лесных культур, агротехнические

уходы за лесными культурами, рубки ухода в молодняках

(осветление, прочистки) на общей площади 9,92 тыс. га. (99,6

процентов от годового плана). Должностными лицами лесничеств

ведется работа по приемке выполненных работ – рубок ухода в

молодняках. Отчет о выполнении соглашения ГАУ АО "ЕЛЦ"

будет предоставлен в установленный срок. . Отчет о выполнении

государственного задания будет представлен в установленный

срок.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Пунягов С. В.

В работе.

В работе. Отчет будет предоставлен ГАУ АО "ЕЛЦ" в

установленный срок.

4.3.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

С учетом природно-климатических особенностей региона ГАУ

АО «ЕЛЦ» приступили к выполнению лесовосстановительных

мероприятий 15.05.2020. По оперативным данным по состоянию

на 01.12.2020 ГАУ АО «ЕЛЦ» и лесничествами

лесовосстановление (создание лесных культур, естественное

лесовосстановление) выполнено на площади 7,75 тыс. га. Кроме

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

того ГАУ АО «ЕЛЦ» выполнены мероприятия по

воспроизводству лесов: подготовка почвы и лесного участка под

лесные культуры, дополнение лесных культур, агротехнические

уходы за лесными культурами, рубки ухода в молодняках

(осветление, прочистки) на общей площади 9,92 тыс. га. (99,6

процентов от годового плана). Должностными лицами лесничеств

ведется работа по приемке выполненных работ – рубок ухода в

молодняках. Отчет о выполнении соглашения ГАУ АО "ЕЛЦ"

будет предоставлен в установленный срок.

Оснащение государственного

автономного учреждения

Архангельской области

«Единый лесопожарный центр»

лесосопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на

87 % от потребности, к

31.12.2024 на 100 % от

потребности Значение: 87, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В 2019 году

приобретено117 единиц лесопожарной техники (оборудования).

Протоколом защиты бюджетных проектировок на 2020 и

плановый период 2021 – 2022 годы Федерального агентства

лесного хозяйства

№ СА-13/179-пр от 29.11.2019 согласован перечень

приобретаемой техники и оборудования. Проекты технических

заданий, а также обновленный перечень техники и оборудования,

согласованы Федеральным агентством лесного хозяйства

29.01.2020 (письмо Рослесхоза от 29.01.2020 № МК-09-27/1425

«О рассмотрении проектов технических заданий»). Соглашение

«О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не

связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» заключено 31.01.2020.

Для организации закупок ГАУ АО «ЕЛЦ» 11.02.2020 направлены

документы в ГАУ АО «РЦОЗ». По состоянию на 31.05.2020

заключены все 11 договоров на поставку 21 единиц техники

(оборудования) на сумму 34 088,34 тыс. рублей. По результатам

конкурсных процедур экономия денежных средств составила

4000,86 тыс. рублей, которая будет направлена на дополнительное

приобретение 8 единиц техники и оборудования. В целях

согласования перечня лесопожарной техники и оборудования,

технических заданий министерством направлен запрос в

5.



30

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Рослесхоз от 14.05.2020 № 204-05/5272. Дополнительный

перечень техники согласован письмом Рослесхоза от 09.06.2020

№ МК-09-27/10654 «О согласовании проектов технических

заданий». Для проведения закупок ГАУ АО «ЕЛЦ» конкурсные

документы направлены в ГАУ АО «РЦОЗ» 25.06.2020, по

результатам конкурсных процедур 27.07.2020 заключено 2

договора поставки  полуприцепа-тяжеловоза и водосливного

устройства ВСУ-5А на общую сумму 3766 тыс. рублей. Для

проведения закупок ГАУ АО «ЕЛЦ» конкурсные документы

направлены в ГАУ АО «РЦОЗ» 25.06.2020, по результатам

конкурсных процедур 28.07.2020 заключен договоров поставки 2

единиц подъемно-навесного устройства СНЛ-3 на сумму 440 тыс.

рублей. По результатам конкурсных процедур дополнительная

экономя денежных средств составила 126,19 тыс. рублей. В целях

согласования перечня лесохозяйственной техники и оборудования,

технических заданий министерством направлен запрос в

Рослесхоз от 12.10.2020 № 204-05/10068. Дополнительный

перечень техники согласован письмом Рослесхоза от 15.10.2020

№ АА-09-27/20356 «О согласовании проектов технических

заданий». Согласовано приобретение 3 мобильных пожарных

резервуаров открытого типа 1500 и 11 пожарных ёмкостей

закрытого типа (РДВ 30).

По состоянию на 01.12.2020 в  ГАУ АО «ЕЛЦ» поступило 42 из 43

единиц техники и оборудования на сумму 35649,20 тыс. рублей, в

том числе вездеход на гусеничном шасси – 2 ед., автомобиль

повышенной проходимости УАЗ с дополнительным

оборудованием – 5 ед., автомобиль грузовой с краново-

манипуляторной установкой – 1 ед., автомобиль вахтовый – 2 ед.,

лодка ПВХ с подвесным мотором и дополнительным

оборудованием – 2 ед., лодка ПВХ – 3 ед., квадроцикл – 2 ед.,

моторная лодка (лесопожарный катер) с подвесным мотором и

дополнительным оборудованием – 1 ед., полуприцеп-тяжеловоз

(трал) – 1 ед., седельный тягач -1 ед.), трактор Б10М с
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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бульдозерным оборудованием – 1 ед., бензопила – 6 ед.,

водосливное устройство

ВСУ 5А – 1 ед., мобильный пожарный резервуар – 3 ед.,  пожарная

емкость закрытого типа – 11 ед.

Предоставлена информация : 0 из 87.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Пунягов С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по Лесопожарной технике за счет средсв областного

бюджета" Отчет Минлеспрома АО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "отчет по Лесопожарной технике за счет средств Федерального

бюджета" Отчет Минлеспромом АО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

В 2019 году приобретено 117 единиц лесопожарной техники и

оборудования.По состоянию на 01.12.2020 в  ГАУ АО «ЕЛЦ»

поступило 42 из 43 единиц техники и оборудования на сумму

35649,20 тыс. рублей, в том числе вездеход на гусеничном шасси –

2 ед., автомобиль повышенной проходимости УАЗ с

дополнительным оборудованием – 5 ед., автомобиль грузовой с

краново-манипуляторной установкой – 1 ед., автомобиль

вахтовый – 2 ед., лодка ПВХ с подвесным мотором и

дополнительным оборудованием – 2 ед., лодка ПВХ – 3 ед.,

квадроцикл – 2 ед.,  моторная лодка (лесопожарный катер) с

подвесным мотором и дополнительным оборудованием – 1 ед.,

полуприцеп-тяжеловоз (трал) – 1 ед., седельный тягач -1 ед.),

трактор Б10М с бульдозерным оборудованием – 1 ед., бензопила –

6 ед., водосливное устройство ВСУ 5А – 1 ед., мобильный

пожарный резервуар – 3 ед.,  пожарная емкость закрытого типа –

11 ед. Отчет о выполнении соглашения будет предоставлен в

установленный срок.

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

По состоянию на 01.12.2020 в  ГАУ АО «ЕЛЦ» поступило 42 из 43

единиц техники и оборудования на сумму 35649,20 тыс. рублей, в

том числе вездеход на гусеничном шасси – 2 ед., автомобиль

повышенной проходимости УАЗ с дополнительным

оборудованием – 5 ед., автомобиль грузовой с краново-

манипуляторной установкой – 1 ед., автомобиль вахтовый – 2 ед.,

лодка ПВХ с подвесным мотором и дополнительным

оборудованием – 2 ед., лодка ПВХ – 3 ед., квадроцикл – 2 ед.,

моторная лодка (лесопожарный катер) с подвесным мотором и

дополнительным оборудованием – 1 ед., полуприцеп-тяжеловоз

(трал) – 1 ед., седельный тягач -1 ед.), трактор Б10М с

бульдозерным оборудованием – 1 ед., бензопила – 6 ед.,

водосливное устройство

ВСУ 5А – 1 ед., мобильный пожарный резервуар – 3 ед.,  пожарная

емкость закрытого типа – 11 ед. Отчет о выполнении соглашения

будет предоставлен в установленные сроки.

5.1.1

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования приобретаемой в 2021 году.

5.2.

РРП

 Согласование с Федеральным

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесопожарной

техники и оборудования

KT_Number=0}

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2020 и 20203 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования приобретаемой в 2021 году.

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений. Значение: 0.77, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Утюгов Л. А.

Информация по значению результата: В работе.В 2019 году было

заготовлено лицами, использующими и неиспользующими леса

1656,9 кг семян лесных растений. По информации

Архангельского филиала «Центр защиты леса» в зимне – весенний

период 2020 года лицами, использующими леса, заготовлено 130,2

кг. семян лесных растений

Предоставлена информация : 0 из 0.77.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Ерулик А. В.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе по

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лесосеменному делу.

РРП

 Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Утюгов Л. А.

В работе.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от

30.09.2020 № 901 "О дистанционной защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в

форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий в области лесных

отношений, и плановых показателей поступления в бюджетную

систему Российской Федерации платы за использование лесов на

2021 год и плановый период 2021 и 2023 годов" Минлеспромом

АО проводится согласование объемов работ, в том числе по

лесосеменному делу.

6.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Пунягов С. В.

В работе.

В работе.

6.2.

РРП

 предоставлен отчет о

выполнении государственного

задания

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

Мероприятие финансируется за счет средств внебюджетных

источников в размере 2285,4 тыс. рублей. В 2020 году

государственное задание и соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение государственного

задания не выдавалось, в связи с чем отчет о выполнении

государственного задания предоставляться не будет.

6.2.1

РРП

 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 31.12.2021 Пунягов С. В.

В работе.

В работе.

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пунягов С. В.

В работе.

По результатам защиты бюджетных проектировок на 2020 год

мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников.

Государственное задание на хранение семян не выдавалось. Отчет

о выполнении государственного задания составляться не будет. По

информации Архангельского филиала «Центр защиты леса» в

зимне – весенний период 2020 года лицами, использующими леса,

заготовлено 130,2 кг. семян лесных растений.

6.3.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-11) Сохранение лесов (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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