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регионального проекта

Сохранение лесов (Мурманская область)

1. Основные положения

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

(GА) Сохранение лесов (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кузнецова О.А. Заместитель Губернатора

Багрова А.Б.Руководитель регионального проекта Министр

Валуева Э.Б.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Природные ресурсы и

экология"

Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и

воспроизводство природных ресурсов"

Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 78,7000 87,4000 94,7000 99,5000 100,0000 100,0000Процент 74,7000

2 Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

31.08.2018 1,4011 1,4542 1,1364 1,1940 1,2000 1,2000Тысяча

гектаров

0,8964

3 Площадь погибших и вырубленных лесных

насаждений

31.08.2018 1,7803 1,6638 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000Тысяча

гектаров

1,2000

4 Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и лесоразведения

31.08.2018 0,0530 0,1190 0,1990 0,0790 0,0790 0,0790Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

0,0400

5 Ущерб от лесных пожаров по годам 28.09.2018 1,4000 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 0,6000Миллиард

рублей

1,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Обеспечено оснащение

государственного учреждения

Мурманской области

специализированной

лесохозяйственной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках не переданных

в аренду, на арендованных

лесных участках.

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.86 - -

3

Оснащено специализированное

учреждение Мурманской

области лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -

4

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

Тонна;

метрическая

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.199 - -
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на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений.

тонна

(1000 кг)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено оснащение государственного  учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 222,20 3 161,105 444,20 6 514,20 0,00 0,00 20 341,70

1.1.1. бюджет субъекта

5 222,20 3 161,105 444,20 6 514,20 0,00 0,00 20 341,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

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

аренду, на арендованных лесных участках.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 339,50 13 142,7013 268,20 12 748,20 0,00 0,00 49 498,60

2.1.1. бюджет субъекта

10 339,50 13 142,7013 268,20 12 748,20 0,00 0,00 49 498,60

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 693,50 7 300,7011 142,60 8 709,90 0,00 0,00 48 846,70

3.1.1. бюджет субъекта

21 693,50 7 300,7011 142,60 8 709,90 0,00 0,00 48 846,70

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

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

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

242,80 89,7089,70 107,60 0,00 0,00 529,80

4.1.1. бюджет субъекта

242,80 89,7089,70 107,60 0,00 0,00 529,80

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 498,00 29 944,70 28 079,90 23 694,20

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 119 216,80

37 498,00 23 694,2029 944,70 28 079,90 0,00 0,00 119 216,80
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Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

37 498,00 23 694,2029 944,70 28 079,90 0,00 0,00 119 216,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

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

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления и

лесоразведения

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

Иное 11-ОИП1

Дополнительный показатель:

Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Тысяча

гектаров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

29.12.2018 1090

Об утверждении Методики

расчета показателя

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений"

2

Дополнительный показатель:

Площадь погибших и

вырубленных лесных

насаждений

Тысяча

гектаров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

29.12.2018 1090

Об утверждении Методики

расчета показателя

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений"

3

Дополнительный показатель:

Ущерб от лесных пожаров по

годам

Миллиард

рублей

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

29.12.2018 1097

Методика расчета показателя

"Ущерб от лесных пожаров

по годам"

4

Основной показатель:

Отношение площади

Процент5
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лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

(GА) Сохранение лесов (Мурманская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено оснащение

государственного учреждения Мурманской

области специализированной лесохозяйственной

техникой для проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и лесоразведению"0

1 Багрова А. Б., Министр- 31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

Соглашение

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с ГОБУ

"Мурманская база авиационной охраны лесов""

1.1.1

Соглашение

01.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.2

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

технического задания"

1.2.1

Отчет

01.05.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесохозяйственной техники"

1.2.2

Прочий тип документа

01.05.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.3

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.10.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

 технического задания"

1.3.1

Прочий тип документа

02.07.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесохозяйственной техники"

1.3.2

Прочий тип документа

02.07.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

13.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

13.12.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесохозяйственной техники"

1.5.1

Прочий тип документа

02.10.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

13.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

1.5.2

Прочий тип документа

02.10.2019 Руденко О. С.,

Начальник

13.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.6

Прочий тип документа Информация о

ходе подготовки к закупкам

лесохозяйственной и лесопожарной

техники и оборудования

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

государственному областному бюджетному

учреждению на иные цели"

1.6.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления из областного

бюджета государственному областному

бюджетному учреждению субсидии на

10.01.2020 Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

иные цели

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

государственному областному бюджетному

учреждению на иные цели"

1.7.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления из областного

бюджета государственному областному

бюджетному учреждению субсидии на

иные цели

10.01.2020 Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

31.03.2020

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели "

1.7.2

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2020

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

1.7.3

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу на

иные цели"

1.7.4

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о1.8

Отчет Отчет об использовании целевой

Валуева Э. Б.,

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

субсидии

Начальник отдела

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

1.8.1

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

1.8.2

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "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.)"

1.8.3

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.8.4

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.)"

Мероприятие "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.)"

1.8.5

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.9

Отчет Отчет об использовании целевой

субсидии

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

1.9.1

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

1.9.2

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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.)"

1.9.3

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "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.)"

1.9.4

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021

Мероприятие "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.)"

1.9.5

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.10

Прочий тип документа Информация о

ходе подготовки к закупкам

лесохозяйственной и лесопожарной

техники и оборудования

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

государственному областному бюджетному

учреждению на иные цели"

1.10.

1

Соглашение Соглашение о порядке

условиях предоставления субсидии

государственному областному

бюджетному учреждению на иные цели

10.01.2021 Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

01.04.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

31.12.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

1.11.

1

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому)лицу на

иные цели

"

1.11.

2

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

1.11.

3

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

1.11.

4

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2021

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

2 Багрова А. Б., Министр- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесных участках не переданных в аренду, на

арендованных лесных участках."0

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Формирование государственного

задания на выполнение работ"

2.1.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Подготовление технической

документации"

2.2.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.3

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.05.2019

Мероприятие "Государственное задание

утверждено, выдано исполнителю работ,

включено в реестр"

2.3.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Сатановская Л. С.,

Начальник управления

01.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

 

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.07.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.4.1

 

01.04.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении государственного задания"

2.4.2

Отчет

01.04.2019 Руденко О. С.,

Начальник

01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.10.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.5.1

Акт

01.07.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении государственного задания"

2.5.2

Отчет

01.07.2019 Руденко О. С.,

Начальник

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

13.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении государственного задания"

2.6.1

Отчет

01.10.2019 Руденко О. С.,

Начальник

13.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.7

Прочий тип документа Приказ об

утверждении государственного задания

на выполнение государственных работ

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Формирование государственного

задания на выполнение работ в части

лесовосстановления"

2.7.1

Прочий тип документа

Государственное задание на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Прочий тип документа Отчет

установленные и выполненные

мероприятия по воспроизводству лесов

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.8.1

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.8.2

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.8.3

Отчет Информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.8.4

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.8.5

Отчет Информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.8.6

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

на выполнение государственных работ

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка технической

документации - согласование объемных

показателей по лесовосстановлению и

лесоразведению"

2.9.1

Прочий тип документа Альбом форм

защиты бюджетных проектировок в

области лесных отношений на.

трехлетний период с учетом

показателей лесных планов и

лесохозяйственных регламентов (2020-

2022 годы)( в части

лесовосстановления)

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.10

Прочий тип документа

Государственное задание на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Государственное задание

утверждено, выдано исполнителю работ"

2.10.

1

Прочий тип документа

Государственное задание на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.05.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

Прочий тип документа Приказ об

утверждении государственного задания

на выполнение государственных работ

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Формирование государственного

задания на выполнение работ в части

лесовосстановления"

2.11.

1

Прочий тип документа

Государственное задание на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.12

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

на выполнение государственных работ

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Подготовка технической

документации - согласование объемных

показателей по лесовосстановлению и

лесоразведению"

2.12.

1

Прочий тип документа Альбом форм

защиты бюджетных проектировок в

области лесных отношений на

трехлетний период с учетом

показателей лесных планов и

лесохозяйственных регламентов (2021-

2023 годы в части лесовосстановления)

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.03.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

Прочий тип документа Отчет

установленные и выполненные

мероприятия по воспроизводству лесов

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.13.

1

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.13.

2

Отчет Информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.13.

3

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.13.

4

Отчет Информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.13.

5

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.13.

6

Отчет Информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

12.12.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении государственного задания в части

лесовосстановления"

2.13.

7

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания в части

лесовосстановления

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2021

Результат "Оснащено специализированное

учреждение Мурманской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий

3 Багрова А. Б., Министр- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по охране лесов от пожаров"0

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

Соглашение

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.04.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии с ГОБУ "Мурманская

база авиационной охраны лесов" "

3.1.1

Соглашение Заключение соглашения

01.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.2

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

технического задания"

3.2.1

Прочий тип документа Готовое

техническое задание

01.05.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

3.2.2

Прочий тип документа Согласованное

техническое задание

01.05.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.3

Отчет

Руденко О. С.,

Начальник

-

01.10.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

технического задания"

3.3.1

Прочий тип документа Готовое

техническое задание

02.07.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

3.3.2

Прочий тип документа Согласованное

техническое задание

02.07.2019 Киселев М. В.,

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

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

13.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на иные цели"

3.4.1

Соглашение

10.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.5

 

Руденко О. С.,

Начальник

-

13.12.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

3.5.1

Прочий тип документа Согласованное

техническое задание

02.10.2019 Руденко О. С.,

Начальник

13.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.5.2

Отчет

02.10.2019 Руденко О. С.,

Начальник

13.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.6

Прочий тип документа Информация о

ходе подготовки к закупкам

лесохозяйственной и лесопожарной

техники и оборудования

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.7

Отчет Отчет об использовании целевой

субсидии

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

3.7.1

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

3.7.2

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

3.7.3

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

3.7.4

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

3.7.5

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.8

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств " Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу на

иные цели"

3.8.1

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу на

иные цели"

3.8.2

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу на

иные цели"

3.8.3

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Отношение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.9

Прочий тип документа Информация о

ходе подготовки к закупкам

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесохозяйственной и лесопожарной

техники и оборудования

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.10

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

Туйчиева Е. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

3.10.

1

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

3.10.

2

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

3.10.

3

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021

Мероприятие "Представление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому(физическому) лицу на

иные цели

"

3.10.

4

Отчет Отчет о целевом использовании

выделенных средств "Оснащение

специализированной

лесохозяйственной, лесопожарной

техникой и оборудованием"

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2021

-



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.11

Отчет Отчет об использовании целевой

субсидии

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"

3.11.

1

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

31.03.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"

3.11.

2

Прочий тип документа ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Требования к

техническим, функциональным

характеристикам и эксплуатационным

характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работ, услуг), к

размерам товара, используемым при

выполнении работ (оказании услуг)

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

3.11.

3

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

3.11.

4

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

3.11.

5

Отчет Информация о закупках

лесопожарной и лесохозяйственной

техники и оборудования в рамках

реализации нацпроекта "Экология"

01.10.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

4 Багрова А. Б., Министр- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Справка

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.10.2019

Мероприятие "Формирование технического

задания  для закупки семян лесных растений"

4.1.1

Прочий тип документа Требования к

товару, являющемуся предметом

аукциона

10.01.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

01.10.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.2.1

Отчет Оперативная отчетность

01.07.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных4.2.2

Прочий тип документа

01.07.2019 Киселев М. В.,01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

растений" Начальник отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Сатановская Л. С.,

Начальник управления

-

15.12.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.3.1

Отчет Оперативная отчетность

10.10.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

13.12.2019

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных

растений"

4.3.2

Акт

10.10.2019 Киселев М. В.,

Начальник отдела

13.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Прочий тип документа Информация о

ходе подготовки к закупке семян

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания для закупки семян лесных растений"

4.4.1

Прочий тип документа Требования к

товару, являющемуся предметом

аукциона

10.01.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Справка Справка о количестве

заготовленных (закупленных) семенах

лесных растений

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.5.1

Отчет Справка о заготовке (закупке)

лесосеменного сырья и семян

01.04.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2020

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.5.2

Отчет Справка о заготовке (закупке)

лесосеменного сырья и семян

01.07.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.09.2020

Мероприятие "Формирование запаса семян

лесных растений"

4.5.3

Приказ О формировании запаса семян

лесных растений

01.10.2020 Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

15.12.2020

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.5.4

Отчет Справка о заготовке (закупке)

лесосеменного сырья и семян

01.10.2020 Цветкова И. В.,

Главный специалист

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,4.6

Прочий тип документа Информация о

Валуева Э. Б.,

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

ходе подготовки к закупке семян

Начальник отдела

Мероприятие "Формирование технического

задания для закупки семян лесных растений"

4.6.1

Прочий тип документа Требования к

товару, являющемуся предметом

аукциона

10.01.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.04.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

Прочий тип документа Альбом форм

защиты бюджетных проектировок в

области лесных отношений на.

трехлетний период с учетом

показателей лесных планов и

лесохозяйственных регламентов (2020-

2022 годы) (в части семеноводства)

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

Справка Справка о количестве

заготовленных (закупленных) семенах

лесных растений

Валуева Э. Б.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.8.1

Справка Справка о заготовке (закупке)

лесосеменного сырья и семян

01.04.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

30.06.2021

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.8.2

Справка Справка о заготовке (закупке)

лесосеменного сырья и семян

01.07.2021 Цветкова И. В.,

Главный специалист

01.10.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

(GА) Сохранение лесов (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Валуева Э. Б. Начальник отдела Багрова А. Б. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

Оснащено специализированное учреждение Мурманской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Руденко О. С. Начальник 0

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Киселев М. В. Начальник отдела 0

Обеспечено оснащение государственного учреждения Мурманской области специализированной лесохозяйственной техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5



3

проекта

9 Участник регионального

проекта

Руденко О. С. Начальник 0

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

на арендованных лесных участках.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Сатановская Л. С. Начальник управления 0


