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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 Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

30.08.2018 28,6000 32,2000 35,3000 52,3000 71,8000 100,0000Основной

показатель

27,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021

г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства

к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение Автономных учреждений

Республики Алтай специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, бороны,

и др.)к 31 декабря 2021 года на 50 процентов.

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс.

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

в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество

и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду к 2021 году на 0,91 тыс.га.

на 31.12.2021 - 0.91 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на

10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране

лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники

позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

Обеспечено оснащение Автономных учреждений

Республики Алтай лесопожарной техникой (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) к 2021 году

на 87 процентов от потребности.

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых

фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений

к 2021 году в объеме 2,984 тонн.

на 31.12.2021 - 2.984 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 6,89 0,006,89 7,42 0,00 21,200,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,89 6,89 7,42 0,00 0,00 0,00 21,20

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

6,89

6,89

0,00

0,00

6,89

6,89

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

21,20

21,20

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,42

7,42

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 15,58 0,0018,82 21,90 0,00 56,290,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,79 12,29 12,98 0,00 0,00 0,00 36,06

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

10,79

10,79

0,00

0,00

12,29

12,29

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

36,06

36,06

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 4,79 6,52 0,00 0,00 0,00 20,23

12,98

12,98

0,00

0,00

8,92

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 2,17 0,000,47 0,46 0,00 3,100,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,53 0,47 0,46 0,00 0,00 0,00 1,45

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

0,53

0,53

0,00

0,00

0,47

0,47

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

1,45

1,45

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65

0,46

0,46

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1 101,96 0,0052,60 41,08 0,00 195,640,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

101,96 52,60 41,08 0,00 0,00 0,00 195,64

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

101,96

101,96

0,00

0,00

52,60

52,60

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

195,64

195,64

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41,08

41,08

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 126,60 78,78 70,86 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Алтай)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

120,17 0,0072,25 61,94

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 276,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 254,36

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

6,43 0,006,52 8,92 0,00 0,00 21,88

120,17 0,0072,25 61,94 0,00 0,00 254,36

120,17 0,0072,25 61,94 0,00 0,00 254,36

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Поварова Е.О. Исполняющий обязанности

министра природных

ресурсов, экологии и туризма

Республики Алтай

10

2 Администратор регионального

проекта

Делдошпоева Е.С. Начальник отдела 25

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

лесовосстановлению и лесоразведению

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Делдошпоева Е.С. Начальник отдела 25

4 Участник регионального

проекта

Немчанинова  О.В. Менеджер материально -

технического обеспечения

Ларин Е.В. 5

5 Участник регионального

проекта

Делдошпоева Е.С. Начальник отдела 25

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

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Делдошпоева Е.С. Начальник отдела 25

7 Участник регионального

проекта

Немчанинова  О.В. Менеджер материально -

технического обеспечения

Ларин Е.В. 5

8 Участник регионального

проекта

Делдошпоева Е.С. Начальник отдела 25
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Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпинская Ж.А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А.С. 15

10 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж.А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А.С. 15

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

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпинская Ж.А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А.С. 15

12 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж.А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А.С. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

1

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

(тракторы, плуги,

культиваторы, бороны, и

др.)к 31 декабря 2021 года

на 50 процентов.

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.1

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2021

Заключены Государственные контракты на

поставку лесохозяйственной техники

1.1.1

Прочий тип документа

РРП12.04.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.2

Прочий тип документа

Акт приемки товаров

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2021

Обеспечение поставки техники до места

назначения в соответствии с заключенными

Государственными контрактами

1.2.1

Прочий тип документа

Акт приема передачи

товара

РРП01.06.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.3

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленной техники

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2021

Исполнение Государственных контрактов в

полном объеме

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.10.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.4.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.04.2020

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины. бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.)

1.4.2

Отчет

РРП10.04.2020 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.5.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины. бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.)

1.5.2

Отчет

РРП10.04.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2019

Заключение Государственных контрактов на

поставку лесохозяйственной техники в системе

ЕИС в сфере закупок

1.6.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Немчанинова О. В.,

Менеджер

материально -

технического

обеспечения

02.09.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Прочий тип документа

Акт приемки товаров

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2019

Обеспечение поставки техники до места

назначения в соответствии с заключенными

Государственными контрактами

1.7.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Прочий тип документа

Счет на оплату

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2019

Исполнение поставщиками Государственных

контрактов в полном объеме

1.8.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.9

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2020

Заключение Государственных контрактов на

поставку техники в системе ЕИС в сфере

закупок

1.9.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Немчанинова О. В.,

Менеджер

материально -

технического

обеспечения

01.09.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.10

Прочий тип документа

Акт приемки товара

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2020

Обеспечение поставки техники до места

назначения в соответствии с заключенными

Государственными контрактами

1.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11

Прочий тип документа

Счет на оплату

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2020

Исполнение поставщиками Государственных

контрактов в полном объеме

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

2

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

лесопожарной техникой

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные трактора

колесные и гусеничные,

бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

РЛО, навесное и

прицепное оборудование

на технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки

и др.) к 2021 году на 87

процентов от

потребности.

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.1

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Заключение Государственных контрактов на

поставку лесопожарной техники в системе

ЕИС в сфере закупок

2.1.1

Прочий тип документа

Государственный

контракт на поставку

лесопожарной техники

РРП01.04.2021 Немчанинова О. В.,

Менеджер

материально -

технического

обеспечения

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.2

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Обеспечение поставки лесопожарной техники

до места назначения в соответствии с

заключенными Государственными контрактами

2.2.1

Прочий тип документа

Акт приемки товара

РРП01.06.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.3

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Исполнение поставщиками Государственных

контрактов в полном объеме

2.3.1

Прочий тип документа

РРП01.09.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.10.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора

колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малый

лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)

2.4.1

Отчет

РРП01.04.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.4.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора

колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малый

лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)

2.5.1

Отчет

РРП01.04.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.5.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.6

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Немчанинова О. В.,

Менеджер

материально -

технического

обеспечения

РРП

-

01.09.2019

Заключены Государственные контракты на

поставку лесопожарной техники

2.6.1

Прочий тип документа

Реестр контрактов

РРП01.04.2019 Немчанинова О. В.,

Менеджер

материально -

технического

обеспечения

01.09.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.7

Прочий тип документа

Акт приемки товаров

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2019

Обеспечение поставки лесопожарной техники

до места назначения в соответствии с

заключенными Государственными контрактами

2.7.1

Прочий тип документа

Акт приемки товаров

РРП01.06.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.8

Прочий тип документа

Счет на оплату

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2019

Исполнение Государственного контракта в

полном объеме

2.8.1

Прочий тип документа

Счет на оплату

РРП01.09.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.10.2019

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений к 2021

году в объеме 2,984 тонн.

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.10.2019

Сбор аналитической информации по

хозяйственновозможному сбору семян лесных

растений

3.1.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2019

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.2.1

Отчет

РРП10.10.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.10.2020

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.3.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2020

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.4.1

Отчет

РРП10.10.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.10.2021

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.5.1

Прочий тип документа

Оперативная отчетность

РРП01.06.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2021

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.6.1

Отчет

РРП10.01.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.7

Приказ Приказ

Минприроды РА "Об

утверждении

государственных заданий

и внесении в них

изменений для

государственных

учреждений Республики

Алтай" от 16 января 2019

года № 24

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

01.02.2019

Доведение до Автономных учреждений

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

объемов по заготовке семян (план на 2019 год

 2190 кг.)

3.7.1

Положение Техническое

задание

РРП10.01.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.8

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

31.12.2019

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

отчета о выполнении объемов по

формированию запаса семян (план на 2019 год

2190 кг.).

3.8.1

Отчет

РРП04.02.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.9

Приказ Приказ

Минприроды РА об

утверждении

государственного задания

для государственных

учреждений Республики

Алтай на 2020 год

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

03.02.2020

Доведение Автономным учреждениям

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес") в

рамках государственного задания объемов по

 заготовке семян (план на 2020 год  2950 кг.).

3.9.1

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП10.01.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

03.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.10

Отчет Отчет об

исполнении Соглашения

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

31.12.2020

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

отчета о выполнении государственное задание

по заготовке семян (план на 2020 год 2950

кг.).

3.10.

1

Отчет

РРП03.02.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.11

Приказ Приказ

Минприроды РА Об

утверждении

государственного задания

для государственных

учреждений Республики

Алтай на 2021 год

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

01.02.2021

Доведение Автономным учреждениям

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

объемов по заготовке семян (план на 2021

год 2984 кг.).

3.11.

1

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП11.01.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.12

Отчет Отчет о

выполнении

государственного задания

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

31.12.2021

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

отчета о выполнении государственного

задания в части заготовки семян (план на 2021

год 2984 кг.).

3.12.

1

Отчет Отчет

РРП03.02.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2021

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

4

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду к

2021 году на 0,91 тыс.га.

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.1

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.03.2021

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

4.1.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РНП10.01.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2021

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.2.1

Отчет

РНП01.03.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.3

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.03.2019

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

4.3.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2019

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.4.1

Отчет

РРП01.03.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

01.03.2020

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

4.5.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

-

31.12.2020

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.6.1

Отчет

РРП01.03.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.7

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

01.02.2019

Принят Приказ Министерства природных

ресурсов, экологии и туризма Республики

Алтай от 16 января 2019 года № 16 "Об

утверждении государственных заданий и

внесении в них изменений для

государственных учреждений Республики

Алтай"

4.7.1

Приказ

РРП10.01.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.01.2019

Доведение Автономным учреждениям

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес") в

рамках государственного задания объемов по

лесовосстановлению  (план на 2019 год 580 га.)

4.7.2

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП10.01.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.8

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2019

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Алтай с Автономными

учреждениями Республики Алтай( АУ РА

"Чемал лес", АУ Шебалино лес", АУ "Онгудай

лес", АУ "Усть - Кан лес", АУ "Усть - Кокса

лес", АУ "Кош - Агач лес", АУ "Улаган лес",

АУ "Турочак лес", АУ "Байгол лес", АУ

"Каракокша лес") на финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на выполнение работ

4.8.1

Соглашение

РРП10.01.2019 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

01.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.9

Отчет отчет о выполнении

государственного задания

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес") отчета

о выполнении объемов по лесовосстановлению

  (план на 2019 год - 580 га).

4.9.1

Отчет

РРП01.02.2019 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.10

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

03.02.2020

Принят Приказ Минприроды РА "Об

утверждении государственных заданий для

государственных учреждений Республики

Алтай"

4.10.

1

Приказ

РРП10.01.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

03.02.2020

Доведение Автономным учреждениям

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес") в

рамках государственного задания объемов по

лесовосстановлению. (план на 2020 год 750 га.)

4.10.

2

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП10.01.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

03.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.11

 

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

03.02.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Алтай с Автономными

учреждениями Республики Алтай( АУ РА

"Чемал лес", АУ Шебалино лес", АУ "Онгудай

лес", АУ "Усть - Кан лес", АУ "Усть - Кокса

лес", АУ "Кош - Агач лес", АУ "Улаган лес",

АУ "Турочак лес", АУ "Байгол лес", АУ

"Каракокша лес") на финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на выполнение работ

4.11.

1

Соглашение

РРП10.01.2020 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

03.02.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.12

Отчет отчет об

исполнении

государственного задания

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

31.12.2020

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

отчета о выполнении работ по

лесовосстановлению (план на 2020 год - 750

га).

4.12.

1

Отчет Отчет об

исполнении

государственного задания

РРП03.02.2020 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.13

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

на 2021 год

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

10.02.2021

Принят Приказ Министерства природных

ресурсов, экологии и туризма Республики

Алтай "Об утверждении государственных

заданий для государственных учреждений

Республики Алтай на 2021 год "

4.13.

1

Приказ

РРП11.01.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

10.02.2021

Доведение Автономным учреждениям

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес") в

рамках государственного задания объемов по

лесовосстановлению. (план на 2021 год 910 га.)

4.13.

2

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП11.01.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

10.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.14

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

РРП

-

10.02.2021

Заключение Соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского бюджета

Республики Алтай с Автономными

учреждениями Республики Алтай( АУ РА

"Чемал лес", АУ Шебалино лес", АУ "Онгудай

лес", АУ "Усть - Кан лес", АУ "Усть - Кокса

лес", АУ "Кош - Агач лес", АУ "Улаган лес",

АУ "Турочак лес", АУ "Байгол лес", АУ

"Каракокша лес") на финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на выполнение работ

4.14.

1

Соглашение

РРП11.01.2021 Делдошпоева Е. С.,

Начальник отдела

10.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.15

Отчет Отчет об

исполнении

государственного задания

за 2021 год

Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

РРП

-

31.12.2021

Предоставление Автономными учреждениями

Республики Алтай (АУ "Чемал лес", АУ

Шебалино лес, АУ Онгудай лес", АУ "Усть -

Кан лес" АУ "Усть - Кокса лес", АУ "Кош -

Агач лес", АУ "Улаган лес", АУ Турочак лес",

АУ "Каракокша лес", "АУ "Байгол лес")

отчетов о выполнении работ по

лесовосстановлению (план на 2021 год - 910

га).

4.15.

1

Отчет

РРП10.02.2021 Карпинская Ж. А.,

Инженер по

лесовосстановлению

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


