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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие критических

отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7 739,1000

наличие критических отклонений по показателю "Ущерб от лесных пожаров по годам"

наличие некритических отклонений по результату "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

1

Миллиард

рублей

РП

Ущерб от лесных пожаров по

годам, убывающий

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 2021 года"

Приказ Минприроды

России от 28.12.2015г. №

565, приложен файл. 2.

"Об утверждении

методики расчета

показателя "Ущерб

лесным насаждениям от

лесных пожаров"

федерального проекта

"Сохранение лесов"

национального проекта

"Экология" и признании

утратившими силу

приказов Федерального

агентства лесного

хозяйства от 28.03.2019

года № 470 и от 25.01.2021

года № 21" Приказ

Федерального агентства

лесного хозяйства от

1.1. 0.0008 0.0005 0.1329

ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

0.1329
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

30.07.2021г. № 616,

приложен файл. 3.

"Полугодовая форма № 7

-ОИП «Раздел 2.

Сведения о вреде,

причиненном лесному

хозяйству вследствие

возникновения лесных

пожаров» (стр. 40, гр. 3) 2

полугодие 2021 года"

Приказ Минприроды

России от 28.12.2015г. №

565, 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,

ветряная погода,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

прохождение грозовых

фронтов с малым

количеством осадков) и

недостаточным

финансированием на

начало пожароопасного

сезона 2021 года на

мониторинг пожарной

опасности в лесах и

лесных пожаров, а также

на тушение лесных

пожаров. Достаточное

финансирование

позволило бы

укомплектовать

численность

лесопожарного

формирования и

привлечь большее

количество воздушных

судов для своевременной

передислокации сил и

средств пожаротушения.

По рекомендациям

Федерального агентства

лесного хозяйства в

показателе «Ущерб,

нанесенный лесными

пожарами» необходимо

учитывать «Затраты на

тушение лесных

пожаров». Без затрат на

тушение ущерб составил

13 759,84 тыс. рублей.,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Стоимостные: 132 931,61

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. Принятые

меры: 1. Увеличение

финансирования на

мониторинг пожарной

опасности в лесах и

лесных пожаров, а также

на тушение лесных

пожаров, срок

исполнения 01.05.2022.

Тысяча

гектаров

РП

Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса" Иное

ГКУ ЧАО "Чукотское

лесничество" от

15.06.2021г. № 1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 0 0.8 2.593

ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

2.593
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Тысяча

гектаров

РП

Площадь погибших лесных

насаждений, убывающий

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"

1.3. 1.13 0.8 0

ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

0



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Приказ Минприроды

России от 28.12.2015г. №

565, приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Методики

расчета показателя

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений"

федерального проекта

"Сохранение лесов"

национального проекта

"Экология" и признании

утратившими силу

приказов Федерального

агентства лесного

хозяйства от 28.03.2019

года № 471 и от 25.01.2021

года № 20" Приказ

Федерального агентства

лесного хозяйства от

30.07.2021г. № 614,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4. 0 42.9 36521.1268

ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

36521.1268
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1

Ущерб от лесных пожаров по годам

1.1

План

Факт/прогноз

0,0005

0,00060,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

0,1329

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0097 0,0678 0,1099 0,1177 0,1312

РП Миллиард

рублей

0,0005

0,1312

Площадь лесовосстановления и лесоразведения

1.2

План

Факт/прогноз

0,8000

0,67270,6182 0,6364 0,6545 0,6909 0,7091 0,7273 0,7455 0,7636 0,7818

2,5930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,5930 2,5930 2,5930 2,5930 2,5930

РП Тысяча

гектаров

0,8000

2,5930

Площадь погибших лесных насаждений

1.3

План

Факт/прогноз

0,8000

0,83820,8545 0,8491 0,8436 0,8327 0,8273 0,8218 0,8164 0,8109 0,8055

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

гектаров

0,8000

0,0000

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

1.4

План

Факт/прогноз

42,9000

40,736439,8091 40,1182 40,4273 41,0455 41,3545 41,6636 41,9727 42,2818 42,5909

36 521,1268

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 521,12

68

36 521,12

68

36 521,12

68

36 521,12

68

36 521,12

68

ФП Процент 42,9000

36 521,12

68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

1.1

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ильчишин

Николай

Петрович  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

лесами

Департамент

а природных

ресурсов и

экологии

Чукотского

автономного

округа

-

Соглашение

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов

(Чукотский

автономный

округ)" на

территории

Чукотского

автономного

округа

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

(Чукотский автономный

округ)" на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение об

организации

взаимодействия сторон

от 14.02.2019г. № 053-

2019-GA0079-1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Достижение результата

не предусмотрено

Соглашением.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.2

Увеличение площади

лесовосстановления,

повышение качества и

эффективности работ по

Ильчишин

Николай

Петрович  -

Заместитель

-

Иное Акт

отнесения

земель,

предназначе

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 01.10.2021

2.593

Тысяча

гектаров

0 2.5930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

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

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

лесами

Департамент

а природных

ресурсов и

экологии

Чукотского

автономного

округа

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

"Акт отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса" Иное

ГКУ ЧАО "Чукоткое

лесничество" от

15.06.2021г. № 1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2.593 из 0.

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ильчишин

Николай

Петрович  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

лесами

Департамент

а природных

ресурсов и

экологии

Чукотского

автономного

округа

-

Постановлен

ие Об

утверждении

Государстве

нной

программы

"Развитие

лесного

хозяйства

Чукотского

автономного

округа" (в

ред. от

29.12.2020)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Государственной

программы "Развитие

лесного хозяйства

Чукотского автономного

округа" (в ред. от

29.12.2020)"

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 21.10.2013г. №

409, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

01.03.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Ильчишин

Николай

Петрович  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

лесами

Департамент

а природных

ресурсов и

экологии

Чукотского

автономного

округа

-

Иное

Договор №

03/21 на

поставку

малого

лесопатруль

ного

комплекса

(МЛПК) на

базе

автомобиля

УАЗ-23632

UAZ Pickup

–

транспортно

го средства

повышенной

проходимос

ти,

предназначе

нного для

наземного

мониторинга

пожарной

опасности в

лесах, а

также

локализации

и тушения

лесных

пожаров,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№ 03/21 на поставку

малого лесопатрульного

комплекса (МЛПК) на

базе автомобиля УАЗ-

23632 UAZ Pickup –

транспортного средства

повышенной

проходимости,

предназначенного для

наземного мониторинга

пожарной опасности в

лесах, а также

локализации и тушения

лесных пожаров" Иное

ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны

лесов" от 29.06.2021г. №

03/21, приложен файл. 2.

"Акт № 138 приема-

передачи малый

лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт

приема-передачи ГАУ

ЧАО "База авиационной

охраны лесов" от

05.10.2021г. № 138,

приложен файл. 3.

31.12.2021 01.01.2022

79.2Процент 0 79.287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

Акт № 138

приема-

передачи

малый

лесопатруль

ный

комплекс

(МЛПК),

Иное

Договор №

04/21 на

поставку

малого

лесопатруль

ного

комплекса

(МЛПК) на

базе

автомобиля

УАЗ-23632

UAZ Pickup

–

транспортно

го средства

повышенной

проходимос

ти,

предназначе

нного для

"Договор № 04/21 на

поставку малого

лесопатрульного

комплекса (МЛПК) на

базе автомобиля УАЗ-

23632 UAZ Pickup –

транспортного средства

повышенной

проходимости,

предназначенного для

наземного мониторинга

пожарной опасности в

лесах, а также

локализации и тушения

лесных пожаров" Иное

ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны

лесов" от 29.06.2021г. №

04/21, приложен файл. 4.

"Акт № 118 приема-

передачи малый

лесопатрульный

комплекс (МЛПК)" Акт

приема-передачи ГАУ

ЧАО "База авиационной

охраны лесов" от

30.08.2021г. № 118,

приложен файл. 5.

"Договор № 05/21 на

поставку лодки

моторной с подвесным

лодочным мотором"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наземного

мониторинга

пожарной

опасности в

лесах, а

также

локализации

и тушения

лесных

пожаров,

Акт приема-

передачи

Акт № 118

приема-

передачи

малый

лесопатруль

ный

комплекс

(МЛПК),

Иное

Договор №

05/21 на

поставку

лодки

моторной с

подвесным

лодочным

мотором,

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

Иное ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны

лесов" от 30.08.2021г. №

05/21, приложен файл. 6.

"Акт сдачи-приемки

товара №1-Л к Договору

№ 05/21 от 30.08.2021

поставка лодки

моторной с подвесным

лодочным мотором"

Акт приема-передачи

ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны

лесов" от 06.09.2021г. №

1-Л, приложен файл. 7.

"Договор № 06/21 на

поставку лодочного

прицепа" Иное ГАУ

ЧАО "База авиационной

охраны лесов" от

12.10.2021г. № 06/21,

приложен файл. 8. "Акт

приема-передачи

лодочного прицепа" Акт

приема-передачи ГАУ

ЧАО "База авиационной

охраны лесов" от

31.10.2021г. № б/н,

приложен файл. 9.

"Договор поставки №

319 на доставку товара

(Ранец
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемки

товара №1-Л

к Договору

№ 05/21 от

30.08.2021

поставка

лодки

моторной с

подвесным

лодочным

мотором,

Иное

Договор №

06/21 на

поставку

лодочного

прицепа,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

лодочного

прицепа,

Иное

Договор

поставки №

319 на

доставку

товара

(Ранец

противопож

противопожарный «РП-

18 Ермак» в количестве

7 штук) " Иное ГАУ

ЧАО «База авиационной

охраны лесов» от

07.10.2021г. № 319,

приложен файл. 10. "Акт

получения груза (Ранец

противопожарный «РП-

18 Ермак» в количестве

7 штук) " Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО

«База авиационной

охраны лесов» от

09.11.2021г. № б/н,

приложен файл. 11.

"Договор поставки №

320 на доставку товара

(Установка

лесопожарная ранцевая

«Ангара» в количестве 2

штук) " Иное ГАУ ЧАО

«База авиационной

охраны лесов» от

07.10.2021г. № 320,

приложен файл. 12. "Акт

получения груза

(Установка

лесопожарная ранцевая

«Ангара» в количестве 2

штук) " Акт приема-

передачи ГАУ ЧАО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

арный «РП-

18 Ермак» в

количестве 7

штук) , Акт

приема-

передачи

Акт

получения

груза (Ранец

противопож

арный «РП-

18 Ермак» в

количестве 7

штук) , Иное

Договор

поставки №

320 на

доставку

товара

(Установка

лесопожарна

я ранцевая

«Ангара» в

количестве 2

штук) , Акт

приема-

передачи

Акт

получения

груза

(Установка

«База авиационной

охраны лесов» от

09.11.2021г. № б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Оснащенность

лесопожарной техникой,

Причина риска: Не

достижение результата

по оснащенности

лесопожарной техникой,

даже с учетом

применения механизма

замен,

предусмотренного

Нормативами,

утвержденными

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации

от 19.07.2019 № 1605-р,

связано с недостаточным

объемом субвенций из

федерального бюджета,

установлением

Нормативов

обеспеченности

лесопожарной техникой

без учета специфики

региона. , Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесопожарна

я ранцевая

«Ангара» в

количестве 2

штук)

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Направлено

письмо в Рослесхоз (исх.

№ 02-13/3921 от

15.12.2021) по внесению

изменений в

распоряжение

Правительства РФ от

19.07.2019 № 1605-р,

срок исполнения

31.12.2022, В

соответствии с

Рекомендациями

парламентских

слушаний «О мерах по

совершенствованию

государственной

политики в сфере

лесного хозяйства»,

утвержденными

решением Комитета

Совета Федерации по

аграрно-

продовольственной

политике и

природопользованию от

18.11.2021 № 18/10 о

пересмотре Нормативов,

с учетом особенностей

природно-

климатических и

ландшафтных условий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации, фактических

данных об имеющихся

(используемых) технике,

оборудовании, а также с

целью достижения

результата по

оснащенности

лесопожарной техникой

федерального проекта

«Сохранение лесов» до

2024 года. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 79.2 из 87.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Ильчишин

Николай

Петрович  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

лесами

Департамент

а природных

ресурсов и

экологии

Чукотского

автономного

округа

-

Соглашение

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов

(Чукотский

автономный

округ)" на

территории

Чукотского

автономного

округа

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

(Чукотский автономный

округ)" на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение об

организации

взаимодействия сторон

от 14.02.2019г. № 053-

2019-GA0079-1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021

0

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Достижение результата

не предусмотрено

Соглашением.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

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

1

7 739,107 739,10

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.1 0,00 100,007 739,107 739,10

7 739,107 739,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,007 739,107 739,10

7 739,107 739,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,007 739,107 739,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

7 739,107 739,10 0,00 100,007 739,107 739,10

7 739,107 739,10 0,00 100,007 739,107 739,10

7 739,107 739,10 0,00 100,007 739,107 739,10

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

1.1.

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

по охране лесов от пожаров

План

928.69 1 934.78 2 708.69 3 482.60 3 869.55 4 643.46 7 739.107 352.156 578.245 804.335 030.42

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 739.107 739.104 299.574 299.570.00

232.17

0.00


