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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

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

Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, %

486.8394

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении Методологии расчета

показателя "Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных

насаждений" федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология"" Приказ Федерального агентства

лесного хозяйства от 28.03.2019г. №471,

приложен файл.отсутствие отклонений

2116,33

%

835.95180 835.9518 39.51

Миллиард

рублей

Ущерб от лесных пожаров по

годам, в млрд. руб.

0.0086

Подтверждающие документы:1.

"Полугодовая форма № 7-ОИП "Раздел 2.

Сведения о вреде, причиненном лесному

хозяйству вследствие возникновения лесных

пожаров" (стр. 40, гр. 3) 1 полугодие 2020

года" Приказ Минприроды России от

28.12.2015г. №565, приложен файл.2.

"Полугодовая форма № 7-ОИП "Раздел 2.

Сведения о вреде, причиненном лесному

хозяйству вследствие возникновения лесных

пожаров" (стр. 40, гр. 3) 2 полугодие 2020

года" Приказ Минприроды России от

28.12.2015г. № 565, приложен файл.3. "Об

утверждении Методологии расчета

показателя "Ущерб от лесных пожаров"

федерального проекта "Сохранение лесов"

национального проекта "Экология"" Приказ

0,29%0.02630 0.2078 0.00062
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

Федерального агентства лесного хозяйства

от 28.03.2019г. № 470, приложен

файл.Существует риск:Ущерб от лесных

пожаров, Причина риска: Показатель

является результатом стихийного,

непрогнозируемого природного явления,

развивающегося в каждом отдельном

регионе индивидуально, в зависимости от

ряда случайных событий (факторов) и

вероятности возникновения и разрастания

лесных пожаров.Показатель не достигнут, в

связи с высокой горимостью, вызванной

аномальными погодными условиями

(высокие температуры, ветреная погода,

прохождение грозовых фронтов с малым

количеством осадков) и недостаточным

финансированием на мониторинг пожарной

опасности в лесах и лесных пожаров, а также

на тушение лесных пожаров., Вероятность:

100%, Стоимостные: 207 816,50 тыс. руб.;

Сутевые: Показатель является результатом

стихийного, непрогнозируемого природного

явления, развивающегося в каждом

отдельном регионе индивидуально, в

зависимости от ряда случайных событий

(факторов) и вероятности возникновения и

разрастания лесных пожаров.Предлагаемые

решения:1. Увеличение финансирования на

мониторинг пожарной опасности в лесах и

лесных пожаров, а также на тушение лесных

пожаров., срок исполнения 01.05.2021.

Тысяча

гектаров

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, тыс. га

2.386

Подтверждающие документы:1. "Акт

отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых

расположены леса" Иное ГКУ ЧАО

"Чукотское лесничество" от 15.06.2020г. № 1,

приложен файл.2. "Акт отнесения земель,

предназначенных для лесовосстановления, к

землям, на которых расположены леса" Иное

ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

682,83%4.0970 4.097 0.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

08.07.2020г. № 2, приложен файл.3. "Акт

отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых

расположены леса" Иное ГКУ ЧАО

"Чукотское лесничество" от 18.08.2020г. № 3,

приложен файл.4. "Акт отнесения земель,

предназначенных для лесовосстановления, к

землям, на которых расположены леса" Иное

ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

28.08.2020г. № 4, приложен файл.отсутствие

отклонений

Тысяча

гектаров

Площадь погибших лесных

насаждений, тыс. га

0.483

Подтверждающие документы:1.

"Ежеквартальная форма № 10-ОИП

«Сведения об очагах вредителей и болезней

леса» (раздел 2, стр. 80, гр. 8)/1000 1 квартал

2019 года" Приказ МИнприроды России от

28.12.2015г. №565, приложен файл.2.

"Ежеквартальная форма № 10-ОИП

«Сведения об очагах вредителей и болезней

леса» (раздел 2, стр. 80, гр. 8)/1000 2 квартал

2019 года" Приказ Минприроды России от

28.12.2015г. №565, приложен файл.3.

"Ежеквартальная форма № 10-ОИП

«Сведения об очагах вредителей и болезней

леса» (раздел 2, стр. 80, гр. 8)/1000 3 квартал

2019 года" Приказ Минприроды России от

28.12.2015г. №565, приложен файл.4.

"Ежеквартальная форма № 10-ОИП

«Сведения об очагах вредителей и болезней

леса» (раздел 2, стр. 80, гр. 8)/1000 4 квартал

2019 года" Приказ Минприроды России от

28.12.2015г. №565, приложен файл.отсутствие

отклонений

178,05%0.4830.483 0.483 0.864
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

0,000,00

(06) Оснащение ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны лесов"

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)0

1 0,000,000,00 0,00

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 муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

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

Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по

лесовосстановлению к 2024 году на арендованных лесных участках и на праве постоянного бессрочного

пользования, а также на непереданных в аренду лесных участках.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

4 1

2

Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и

оборудованием (лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1
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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

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

Уровень

контроля

3

1.

Увеличение площади

лесовосстановления, повышение

качества и эффективности работ по

лесовосстановлению к 2024 году на

арендованных лесных участках и на

праве постоянного бессрочного

пользования, а также на

непереданных в аренду лесных

участках. Значение: 0, на дату

31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Ильчишин Н. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса"  ГКУ ЧАО "Чукотское ленсичество" от 21.06.2019г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1.045 из 0.

1.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 01.03.2021 Ильчишин Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Государственной программы

"Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного

округа"" Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 21.10.2013г. № 409, указана

ссылка.

отсутствие отклонений

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 01.03.2019 Яковлев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Государственной программы

"Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного

округа"" Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 21.10.2013г. № 409, указана

ссылка.

отсутствие отклонений

1.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 21.06.2019 Яковлев А. В.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса" Иное ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

21.06.2019г. № 1, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.4.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 01.03.2020 Ильчишин Н. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Государственной программы

"Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного

округа"" Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 21.10.2013г. № 409, указана

ссылка.

отсутствие отклонений

1.5.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ильчишин Н. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса" Иное ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

15.06.2020г. № 1, приложен файл.

2. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса" Иное ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

08.07.2020г. № 2, приложен файл.

3. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса" Иное ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от

18.08.2020г. № 3, приложен файл.

4. "Акт отнесения земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям, на которых расположены

леса" Иное ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" от
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.08.2020г. № 4, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.

Оснащение ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны лесов"

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО, навесное

и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.) Значение: 87, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ильчишин Н. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки № 1РЛО-2020 на поставку 40 штук

ранцев противопожарных «РП-18 Ермак»" Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной охраны лесов" от 21.04.2020г. №

1РЛО-2020, приложен файл.

2. "Акт № 43 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

20.05.2020г. № 43, приложен файл.

3. "Договор № 1МЛПК-2020 на поставку малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) - транспортного

средства повышенной проходимости, предназначенного

для наземного мониторинга пожарной опасности в лесах,

а также локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»"

Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

15.05.2020г. № 1МЛПК-2020, приложен файл.

4. "Акт 117 приема-передачи малый лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт приема-передачи ГАУ ЧАО

"База авиационной охраны лесов" от 21.07.2020г. № 117,

приложен файл.

5. "Договор № 1ПО-2020 на поставку противопожарного

оборудования и инвентаря, предназначенного для

локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»

(комплект лесопожарного оборудования в количестве 133

единицы, в том числе 12 шт. мотопомп Koshin SEV-25L,

6 шт. аппаратов зажигательных АЗ-4, 20 шт. ранцев

противопожарных «РП-18 Ермак», 12 шт бензопил
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

STIHL MS 250, 20 шт. резервуаров для воды РДВ-100, 50

шт. рукавов пожарных напорных РПМ, 60 пог. м. рукавов

всасывающих, 12 шт. стволов регулируемых диаметром

25 мм)" Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны

лесов" от 28.09.2020г. № 1ПО-2020, приложен файл.

6. "Акт № 153 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

19.10.2020г. № 153, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 69.59 из 87.

2.1. КРП

 Оснащение ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны лесов"

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

31.12.2021 31.12.2021 Ильчишин Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки № 1РЛО-2020 на поставку 40 штук

ранцев противопожарных «РП-18 Ермак»" Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной охраны лесов" от 21.04.2020г. №

1РЛО-2020, приложен файл.

2. "Акт № 43 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

20.05.2020г. № 43, приложен файл.

3. "Договор № 1МЛПК-2020 на поставку малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) - транспортного

средства повышенной проходимости, предназначенного

для наземного мониторинга пожарной опасности в лесах,

а также локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»"

Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

15.05.2020г. № 1МЛПК-2020, приложен файл.

4. "Акт 117 приема-передачи малый лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт приема-передачи ГАУ ЧАО

"База авиационной охраны лесов" от 21.07.2020г. № 117,

приложен файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5. "Договор № 1ПО-2020 на поставку противопожарного

оборудования и инвентаря, предназначенного для

локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»

(комплект лесопожарного оборудования в количестве 133

единицы, в том числе 12 шт. мотопомп Koshin SEV-25L,

6 шт. аппаратов зажигательных АЗ-4, 20 шт. ранцев

противопожарных «РП-18 Ермак», 12 шт бензопил

STIHL MS 250, 20 шт. резервуаров для воды РДВ-100, 50

шт. рукавов пожарных напорных РПМ, 60 пог. м. рукавов

всасывающих, 12 шт. стволов регулируемых диаметром

25 мм)" Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны

лесов" от 28.09.2020г. № 1ПО-2020, приложен файл.

6. "Акт № 153 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

19.10.2020г. № 153, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.1 РНП

 закупка водосливного устройства

31.12.2020 14.10.2019 Кузнецов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки № 1ВСУ-2019" Иное ГАУ ЧАО

"База авиационной охраны лесов" от 17.07.2019г. № 1

ВСУ-2019, приложен файл.

2. "Акт получения груза (ВСУ-5А (2,5м3))" Акт приема-

передачи  ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.2 РНП

 закупка катера лесопожарного

31.12.2020 21.07.2020 Кузнецов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении технических заданий" Письмо

Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского

автономного округа от 18.03.2020г. № 02-13/782,
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку Малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»"

Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

17.03.2020г. № б/н, приложен файл.

3. "Техническое задание на поставку Ранцев

противопожарных для нужд Государственного

автономного учреждения Чукотского автономного

округа «База авиационной охраны лесов»" Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной охраны лесов" от 17.03.2020г. №

б/н, приложен файл.

4. "О рассмотрении проектов технических заданий"

Письмо Федерального агентства лесного хозяйства от

26.03.2020г. № МК-09-27/6067, приложен файл.

5. "Договор поставки № 1РЛО-2020 на поставку 40 штук

ранцев противопожарных «РП-18 Ермак»" Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной охраны лесов" от 21.04.2020г. №

1РЛО-2020, приложен файл.

6. "Акт № 43 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

20.05.2020г. № 43, приложен файл.

7. "Договор № 1МЛПК-2020 на поставку малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) - транспортного

средства повышенной проходимости, предназначенного

для наземного мониторинга пожарной опасности в лесах,

а также локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»"

Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

15.05.2020г. № 1МЛПК-2020, приложен файл.

8. "Акт 117 приема-передачи малый лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт приема-передачи ГАУ ЧАО
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"База авиационной охраны лесов" от 21.07.2020г. № 117,

приложен файл.

замена закупки катера лесопожарного в связи с

недостаточностью финансирования на приобретение

товаров МЛПК и РЛО по согласованию с Рослесхозом от

26.03.2020 № МК-09-27/6067 (вх. № 1278 от 30.03.2020)

2.1.3 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники

01.04.2020 18.03.2020 Кузнецов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении технических заданий МЛПК и ранцев

противопожарных" Письмо Комитета природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от

18.03.2020г. №02-13/782, приложен файл.

2. "Техническое задание на поставку Малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа "База авиационной охраны лесов""

ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

17.03.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Техническое задание на поставку Ранцев

противопожарных для нужд Государственного

автономного учреждения Чукотского автономного

округа "База авиационной охраны лесов""  ГАУ ЧАО

"База авиационной охраны лесов" от 17.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.4 РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники (лесопожарные

трактора колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные,

прицепные), бензопилы, воздуходувки и

31.12.2020 29.10.2020 Кузнецов А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор поставки № 1РЛО-2020 на поставку 40 штук

ранцев противопожарных «РП-18 Ермак» " Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной охраны лесов" от 21.04.2020г. №

1РЛО-2020, приложен файл.

2. "Акт № 43 приема-передачи товара" Акт приема-
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

др.)

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

20.05.2020г. № 43, приложен файл.

3. "Договор № 1МЛПК-2020 на поставку малого

лесопатрульного комплекса (МЛПК) - транспортного

средства повышенной проходимости, предназначенного

для наземного мониторинга пожарной опасности в лесах,

а также локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»"

Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

15.05.2020г. № 1МЛПК-2020, приложен файл.

4. "Акт 117 приема-передачи малый лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт приема-передачи ГАУ ЧАО

"База авиационной охраны лесов" от 21.07.2020г. № 117,

приложен файл.

5. "Договор № 1ПО-2020 на поставку противопожарного

оборудования и инвентаря, предназначенного для

локализации и тушения лесных пожаров для нужд

Государственного автономного учреждения Чукотского

автономного округа «База авиационной охраны лесов»

(комплект лесопожарного оборудования в количестве 133

единицы, в том числе 12 шт. мотопомп Koshin SEV-25L,

6 шт. аппаратов зажигательных АЗ-4, 20 шт. ранцев

противопожарных «РП-18 Ермак», 12 шт бензопил

STIHL MS 250, 20 шт. резервуаров для воды РДВ-100, 50

шт. рукавов пожарных напорных РПМ, 60 пог. м. рукавов

всасывающих, 12 шт. стволов регулируемых диаметром

25 мм)" Иное ГАУ ЧАО "База авиационной охраны

лесов" от 28.09.2020г. № 1ПО-2020, приложен файл.

6. "Акт № 153 приема-передачи товара" Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" от

19.10.2020г. № 153, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-77) Сохранение лесов (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га
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Рис. 5. Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Ущерб от лесных пожаров по годам, в млрд. руб.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Ущерб от лесных пожаров по годам, в млрд. руб.
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