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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(GА-71) Сохранение лесов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Площадь лесовосстановления и
лесоразведения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Тысяча
гектаров

Фактическое
значение за
предыдущий
год

64.7

24.7

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

3.1164

III

53.7

20.478

Сведения не
представлены

IV

72.5

27.628

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

72.5

27.628

Прогнозные
сведения

Комментарий

74,07%

Подтверждающие документы:1. "На исх. от
29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо
Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №24967,
приложен файл.2. "Мониторинг достижения
показателей и результатов федерального
проекта "Сохранение лесов" национального
проекта "Экология" в 2020 годум" Отчет
Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

74,12%

Подтверждающие документы:1. "На исх. от
29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо
Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №12-Исх24967, приложен файл.2. "Мониторинг
достижения показателей и результатов
федерального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" в 2020
году" Отчет Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

№
п/п

3

4

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество выращенного
посадочного материала лесных
растений

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления и
лесоразведения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Миллион
штук

Тонна;
метрическая
тонна (1000
кг)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

4.5

0.08

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

4.2

0.06

Сведения не
представлены

IV

4.5

0.06

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "На исх. от
29.07.2019 г. № НК-09-54/13684" Письмо
Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №12-Исх24967, приложен файл.2. "Мониторинг
достижения показателей и результатов
федерального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" в 2020
году " Отчет Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

4.5

93,33%

0.06

Подтверждающие документы:1. "Мониторинг
достижения показателей и результатов
федерального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" в 2020
году " Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа 100,00%
Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.2.
"На исх. от 29.07.2019 г. № НК-09-54/13684"
Письмо Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г.
№12-Исх-24967, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 74 583,90 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб
17612.26

56971.64

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

1

1

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Оснащение учреждений
выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов
специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению

3 203,00

3 203,00

3 203,00

3 203,00

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 000,63

62,46

0

1.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 203,00

3 203,00

3 203,00

3 203,00

2 000,63

62,46

Риски
неисполнения
бюджета
отсутствуют.
Риски
неисполнения
бюджета
отсутствуют.

3 203,00

3 203,00

3 203,00

3 203,00

2 000,63

62,46

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

2

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

34 508,60

34 508,60

34 508,60

34 508,60

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

32 064,25

92,92

0

2.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 508,60

34 508,60

34 508,60

34 508,60

32 064,25

92,92

Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.
Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.

34 508,60

34 508,60

34 508,60

34 508,60

32 064,25

92,92

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

3

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(06) Оснащены специализированные
учреждения органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации на 87 % от потребности в
необходимой лесопожарной техникой
для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров

36 614,80

36 614,80

36 614,80

36 614,80

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

22 723,71

62,06

0

3.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

36 614,80

36 614,80

36 614,80

36 614,80

22 723,71

62,06

Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.
Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.

36 614,80

36 614,80

36 614,80

36 614,80

22 723,71

62,06

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

4

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

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

183,05

71,09

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

257,50

257,50

257,50

257,50

0

4.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

257,50

257,50

257,50

257,50

183,05

71,09

Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.
Риск
неисполнения
бюджета
отсутствует.

257,50

257,50

257,50

257,50

183,05

71,09

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

74 583,90

56 971,64

76,39

74 583,90

74 583,90

56 971,64

76,39

74 583,90

74 583,90

74 583,90

56 971,64

76,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

74 583,90

74 583,90

74 583,90

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

74 583,90

74 583,90

бюджет субъекта Российской Федерации

74 583,90

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной
техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
Значение: 3,2920 Дата: 31.12.2021

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на 87 % от потребности в необходимой лесопожарной техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров
Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений.
Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2021

1

2

1

2

1

_________________________
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

1

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оснащение учреждений выполняющих
мероприятия по воспроизводству
лесов специализированной техникой
для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению Значение: 50, на
дату 31.12.2021

1.

1.1.

РРП

Подготовка технических заданий на
поставку техники и оборудования

план

31.12.2021

факт/прогноз

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Филатов С. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 50 из 50.

31.08.2020

20.08.2020

Шевцов И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального
агентства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-0927/16325, приложен файл.
2. "О согласовании закупки техники" Письмо
Федерального агентства лесного хозяйства от
02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.
3. "О рассмотрении перечня и проектов технических
заданий" Письмо Федерального агентства лесного
хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен
файл.
4. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального
агенства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,
приложен файл.
5. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМаннсийского автономного округа - Югры от
16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.
6. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №
б/н, приложен файл.
7. "О запросе на согласование перечня техники и
оборудования" Письмо Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
файл.
8. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
9. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.
10. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №
б/н, приложен файл.
11. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.07.2020г. №12--Исх-19242, приложен файл.
12. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №
б/н, приложен файл.

1.1.1

РРП

Разработка и согласование технических
заданий на поставку техники и
оборудования

31.08.2020

20.08.2020

Шевцов И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О закупке техники" Письмо Федерального агентства
лемного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-09--27/16325,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "О согласовании закупки техники" Письмо
Федерального агентства лесного хозяйства от
02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.
3. "О рассмотрении перечня и проектов технических
заданий" Письмо Федерального агентства лесного
хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен
файл.
4. "О рассмотрении обращения" Письмо Федеральное
агентство лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,
приложен файл.
5. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.
6. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №
б/н, приложен файл.
7. "О запросе на согласование перечня техники и
оборудования" Письмо Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
файл.
8. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
9. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.
10. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

б/н, приложен файл.
11. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.
12. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №
б/н, приложен файл.
13. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.
14. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №
б/н, приложен файл.
15. "О запросе на согласование перечня техники и
оборудования" Письмо Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
файл.
16. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №
б/н, приложен файл.

1.2.

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

1.2.1

РРП

Рассмотрение отчета о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

В работе.
Отклонения отсутствуют.
В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

1.3.

РРП

1.3.1

1.3.2

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

Приобретение специализированной
техники и оборудования

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

РРП

Осуществление процедур закупок
специализированной техники и
оборудования

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

РРП

Проведение брендирования
установленного оборудования
наклейками с логотипом национального
проекта с информационным
сопровождением в СМИ/Размещение
информационных стендов, досок с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

Увеличена площадь
лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных
участках непереданных в аренду.
Значение: 3.292, на дату 31.12.2021

2.

31.12.2021

31.12.2020

Филатов С. А.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют.
В работе.

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 3.292 из 3.292.

2.1.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020

30.09.2020

Филатов С. А.

2.1.1

РРП

Проведение приемки работ по
лесовосстановлению

30.09.2020

30.09.2020

Филатов С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оперативная информация о лесовосстановлении,
лесоразведении и рубках ухода за лесами" Отчет
Департамента недропопльзования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оперативная информация о лесовоостановлении,

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

лесоразведении и рубках ухода за лесом на 30 сентября
2020 года" Отчет Департамента недропользования и
природных ресрсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.2

2.2.

2.2.1

РРП

Проведение работ по
лесовосстановлению

30.09.2020

30.09.2020

Шевцов И. П.

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

РРП

Рассмотрение отчета о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

Оснащены специализированные
учреждения органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации на 87 % от потребности в
необходимой лесопожарной техникой

3.

31.12.2021

31.12.2021

Филатов С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Оперативная информация о лесовосстановлении,
лесоразведении и рубках ухода за лесом на 30 сентября
2020 года" Отчет Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 87 из 87.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров Значение: 87, на дату
31.12.2021
Представлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
Рассмотрение отчета о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

3.1.

РРП

3.1.1

РРП

3.2.

РРП

Приобретение специализированной
техники и оборудования

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

3.2.1

РРП

Осуществление процедур закупок
специализированной техники и
оборудования

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

РРП

Проведение брендирования
установленного оборудования
наклейками с логотипом национального
проекта с информационным
сопровождением в СМИ/Размещение
информационных стендов, досок с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

3.2.2

3.3.

РРП

Подготовка технических заданий на
поставку техники и оборудования

31.08.2020

20.08.2020

Шевцов И. П.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют.
В работе.

В работе.
Отклонения отсутствуют.
В работе.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального
агентства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-0927/16325, приложен файл.
2. "О согласовании закупки техники" Письмо
Федерального агентства лесного хозяйства от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.
3. "О согласовании закупки техники" Письмо
Федерального агентства лесного хозяйства от
16.04.2020г. №МК-09-27/7209, приложен файл.
4. "О рассмотрении перечня и проектов технических
заданийм" Письмо Федерального агентства лесного
хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен
файл.
5. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального
агентства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,
приложен файл.
6. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.
7. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №
б/н, приложен файл.
8. "О запросе на согласование перечня техники и
оборудования" Письмо Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
файл.
9. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
10. "Дополнительно к запросу на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.02.2020г. №12-Исх-4125, приложен файл.
11. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

авиационной и наземной охраны лесов» от 20.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
12. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
18.03.2020г. №12-Исх-6410, приложен файл.
13. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 18.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
14. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.
15. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №
б/н, приложен файл.
16. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.
17. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №
б/н, приложен файл.

3.3.1

РРП

Разработка и согласование технических
заданий на поставку техники и
оборудования

31.08.2020

20.08.2020

Шевцов И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О согласовании закупки" Письмо Федерального
агенства лесного хозяйства от 20.08.2020г. №АА-0927/16325, приложен файл.
2. "О согласовании закупки техники" Письмо

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Федерального агентства лесного хозяйства от
02.03.2020г. №МК-09-27/4049, приложен файл.
3. "О согласовании закупки техники" Письмо
Федерального агентства лесного хозяйства от
16.04.2020г. №МК-09-27/7209, приложен файл.
4. "О рассмотрении перечня и проектов технических
заданий" Письмо Федерального агентства лесного
хозяйства от 03.06.2020г. №МК-09-27/10107, приложен
файл.
5. "О рассмотрении обращения" Письмо Федерального
агентства лесного хозяйства от 07.02.2020г. №б/н,
приложен файл.
6. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
16.12.2019г. №12-Исх-29481, приложен файл.
7. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 16.12.2019г. №
б/н, приложен файл.
8. "О запросе на согласование перечня техники и
оборудования" Письмо Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02.2020г. №12-Исх-3913, приложен
файл.
9. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 19.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
10. "Дополнительно к запросу на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.02.2020г. №12-Исх-4125, приложен файл.
11. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 20.02.2020г. №
б/н, приложен файл.
12. "О запросе согласования" Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от
18.03.2020г. №12-Исх-6410, приложен файл.
13. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 18.03.2020г. №
б/н, приложен файл.
14. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.05.2020г. №12-Исх-12784, приложен файл.
15. "Техническое задание" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 26.05.2020г. №
б/н, приложен файл.
16. "О направлении на согласование" Письмо
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.07.2020г. №12-Исх-19242, приложен файл.
17. "Технические задания" Иное Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов» от 29.07.2020г. №
б/н, приложен файл.

Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления на всех участках
вырубленных и погибших лесных
насаждений. Значение: 0.25, на дату
31.12.2021

4.

31.12.2021

31.12.2021

Филатов С. А.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 0.25 из 0.25.

_________________________
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

№
п/п

4.1.

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

30.09.2020

факт/прогноз

20.08.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Филатов С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "12-Исх-21319 от 20.08.2020 г." Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа - Югры от 20.08.2020г.
№12-Исх-21319, приложен файл.
2. "Сводная ведомость учета урожая семян" Отчет
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.08.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Протокол заседания комиссии Рослесхоза по
бюджетным проектировкам расходов федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период о рассмотрении материалов бюджетных
проектировок по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов" Протокол Федерального агентства лесного
хозяйства от 27.11.2019г. №СА-13/119-пр, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

4.1.1

РРП

Сбор аналитической информации по
хозяйственно-возможному сбору семян
лесных растений

30.09.2020

20.08.2020

Филатов С. А.

4.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Филатов С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "12-Исх-21319 от 20.08.2020 г." Письмо Департамента
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа - Югры от 20.08.2020г.
№12-Исх-21319, приложен файл.
2. "Сводная ведомость учета урожая семян" Отчет
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.08.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют.
4.2.1

4.3.

4.3.1

РНП

Закупка и (или) заготовка семян лесных
растений

31.12.2020

31.12.2020

Филатов С. А.

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

РРП

Рассмотрение отчета о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

31.12.2020

31.12.2020

Шевцов И. П.

В работе.

В работе.
Отклонения отклонения.

В работе.

_________________________
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

24
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-71) Сохранение лесов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Площадь лесовосстановления и лесоразведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

