2
1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3
2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п
1

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на
значение на конец значение на конец система (источник
конец
отчетного периода отчетного периода
данных)
отчетного года

Комментарий

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

1.1.

Площадь лесовосстановления и
лесоразведения, возрастающий

РП

Тысяча
гектаров

22

0

0

20.5

Отклонения отсутствуют.

1.2.

Количество выращенного
посадочного материала лесных
растений, возрастающий

РП

Миллион
штук

4.5

0

0

4.5

Отклонения отсутствуют.

1.3.

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления и
лесоразведения, возрастающий

РП

Тонна;
метрическая
тонна (1000
кг)

0.05

0

0

0.07

Отклонения отсутствуют.

1.4.

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

ФП

Процент

58.8

0

0

79.9

Отклонения отсутствую.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

4
0

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

№
п/п
1

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

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

1.1

План

РП

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,1250

5,1250

5,1250

8,1180

20,5000

20,5000

20,5000

20,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,1250

5,1250

5,1250

8,1180

20,5000

20,5000

20,5000

20,5000

Количество выращенного посадочного материала лесных растений
1.2

План

РП

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000

4,5000

4,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000

4,5000

4,5000

Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения
1.3

План

РП

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0700

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0700

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
1.4

План
Факт/прогноз

ФП

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

55,0000

60,0000

66,0000

79,9000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

55,0000

60,0000

66,0000

79,9000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№
п/п

Статус

000

Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

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

1.1

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

50

0

50

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Филатов
Сергей
Александров
31.12.2021 31.12.2021
ич Паспорт РП
Директор
Департамент
а

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риск снят:
Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,
Причина риска:
Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:

№
п/п

Статус

6
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 50.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.1.1

Статус

7
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

В работе.
Просрочка 13 дней.
Соглашение
Подтверждающие
Дополнитель
документы:
ное
1. "Дополнительное
соглашение
соглашение № 1/1 к
№ 1/1 к
Соглашению № 1 о
Соглашению
порядке и условиях
№1о
предоставления
порядке и
субсидии из бюджета
условиях
Ханты-Мансийского
предоставлен
автономного округа ия субсидии
Югры бюджетным и
Филатов
из бюджета
автономным
Сергей
Хантыучреждениям ХантыАлександров
Мансийского
Мансийского
30.04.2021 13.05.2021
ич Паспорт РП автономного
автономного округа Директор
округа Югры на иные цели в
Департамент
Югры
соответствии с абзацем
а
бюджетным
вторым пункта 1 статьи
и
78.1 Бюджетного кодекса
автономным
Российской Федерации
учреждениям
от 30.12.2020"
ХантыСоглашение
Мансийского
Департамента
автономного
недропользования и
округа природных ресурсов
Югры на
Ханты-Мансийского
иные цели в
автономного округа –
соответствии
Югры от 13.05.2021г.
с абзацем
№1/1, приложен файл.
Риск снят:

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,
Причина риска:
Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
вторым
года № 106-оз "О
пункта 1
бюджете Хантыстатьи 78.1
Мансийского
Бюджетного автономного округа –
кодекса
Югры на 2021год и на
Российской плановый период 2022и
Федерации
2023 годов",
от 30.12.2020
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.

1.2

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

3.292

0

3.292

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Филатов
Сергей
Александров
31.12.2021 31.12.2021
ич Паспорт РП
Директор
Департамент
а

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риск снят:
Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,
Причина риска:

№
п/п

Статус

10
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

11
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют

1.2.1

Предоставлена
информация : 0 из 3.292.
В работе.
Соглашение
Просрочка 13 дней.
Дополнитель
Подтверждающие
ное
документы:
соглашение
1. "Дополнительное
Филатов
№ 1/1 к
соглашение № 1/1 к
Сергей
Соглашению Соглашению № 1 о
Александров
№1о
порядке и условиях
30.04.2021 13.05.2021
ич Паспорт РП
порядке и
предоставления
Директор
условиях
субсидии из бюджета
Департамент
предоставлен Ханты-Мансийского
а
ия субсидии автономного округа из бюджета Югры бюджетным и
Хантыавтономным
Мансийского учреждениям ХантыМансийского

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

автономного округа Югры на иные цели в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
автономного
Российской Федерации
округа от 30.12.2020"
Югры
Соглашение
бюджетным
Департамента
и
недропользования и
автономным
природных ресурсов
учреждениям
Ханты-Мансийского
Хантыавтономного округа –
Мансийского
Югры от 13.05.2021г.
автономного
№1/1, приложен файл.
округа Риск снят:
Югры на
Риск несвоевременного
иные цели в
вовлечения в оборот
соответствии
финансовых средств,
с абзацем
выделенных на
вторым
мероприятие по
пункта 1
формированию запаса
статьи 78.1
семян лесных растений,
Бюджетного
Причина риска:
кодекса
Изменения в закон
Российской
Ханты-Мансийского
Федерации
автономного округа от 30.12.2020
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского
автономного округа –

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Югрына 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
12.05.2021,
Дополнительное

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.

1.3

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

87

0

87

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Филатов
Сергей
Александров
31.12.2021 31.12.2021
ич Паспорт РП
Директор
Департамент
а

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риск снят:
Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,
Причина риска:
Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
20.05.2021г.
Принятые меры:

№
п/п

Статус

15
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
19.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 87.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3.1

Статус

16
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

В работе.
Просрочка 13 дней.
Соглашение
Подтверждающие
Дополнитель
документы:
ное
1. "Дополнительное
соглашение
соглашение № 1/1 к
№ 1/1 к
Соглашению № 1 о
Соглашению
порядке и условиях
№1о
предоставления
порядке и
субсидии из бюджета
условиях
Ханты-Мансийского
предоставлен
автономного округа ия субсидии
Югры бюджетным и
Филатов
из бюджета
автономным
Сергей
Хантыучреждениям ХантыАлександров
Мансийского
Мансийского
30.04.2021 13.05.2021
ич Паспорт Рп автономного
автономного округа Директор
округа Югры на иные цели в
Департамент
Югры
соответствии с абзацем
а
бюджетным
вторым пункта 1 статьи
и
78.1 Бюджетного кодекса
автономным
Российской Федерации
учреждениям
от 30.12.2020"
ХантыСоглашение
Мансийского
Департамента
автономного
недропользования и
округа природных ресурсов
Югры на
Ханты-Мансийского
иные цели в
автономного округа –
соответствии
Югры от 13.05.2021г.
с абзацем
№1/1, приложен файл.
Риск снят:

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

17
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,
Причина риска:
Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
вторым
года № 106-оз "О
пункта 1
бюджете Хантыстатьи 78.1
Мансийского
Бюджетного автономного округа –
кодекса
Югры на 2021год и на
Российской плановый период 2022и
Федерации
2023 годов",
от 30.12.2020
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

18
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют

1.4

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

Отсутствие
отклонений

Тонна;
метричес
кая тонна
(1000 кг)

Наличие
отклонений

0.25

0.25

0

0.25

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Филатов
Сергей
Александров
31.12.2021 31.12.2021
ич Паспорт РП
Директор
Департамент
а

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Риск снят:
Риск несвоевременного
вовлечения в оборот
финансовых средств,
выделенных на
мероприятие по
формированию запаса
семян лесных растений,

№
п/п

Статус

19
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Причина риска:
Изменения в закон
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

20
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,
Дополнительное
соглашение находится на
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют

1.4.1

Соглашение
Дополнитель
ное
соглашение
Филатов
№ 1/1 к
Сергей
Соглашению
Александров
№1о
30.04.2021 13.05.2021
ич Паспорт РП
порядке и
Директор
условиях
Департамент
предоставлен
а
ия субсидии
из бюджета
ХантыМансийског

Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Предоставлена
информация : 0 из 0.25.
В работе.
Просрочка 13 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "Дополнительное
соглашение № 1/1 к
Соглашению № 1 о
порядке и условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетным и
автономным
учреждениям Ханты-

№
п/п

Статус

21
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Мансийского
автономного округа Югры на иные цели в
соответствии с абзацем
о
вторым пункта 1 статьи
автономного 78.1 Бюджетного кодекса
округа Российской Федерации
Югры
от 30.12.2020"
бюджетным
Соглашение
и
Департамента
автономным недропользования и
учреждениям природных ресурсов
ХантыХанты-Мансийского
Мансийского автономного округа –
автономного Югры от 13.05.2021г.
округа №1/1, приложен файл.
Югры на
Риск снят:
иные цели в Риск несвоевременного
соответствии вовлечения в оборот
с абзацем
финансовых средств,
вторым
выделенных на
пункта 1
мероприятие по
статьи 78.1 формированию запаса
Бюджетного семян лесных растений,
кодекса
Причина риска:
Российской
Изменения в закон
Федерации
Ханты-Мансийского
от 30.12.2020 автономного округа –
Югры от 26 ноября 2020
года № 106-оз "О
бюджете ХантыМансийского

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

22
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

автономного округа –
Югры на 2021год и на
плановый период 2022и
2023 годов",
Вероятность: 10%,
ожидаемая дата
наступления:
13.05.2021г.
Принятые меры:
1. Заключение
дополнительного
соглашения к
Соглашению о порядке и
условиях
предоставления
субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры бюджетному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры «База
авиационной и наземной
охраны лесов» на иные
цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2020,
срок исполнения
13.05.2021,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

23
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Дополнительное
соглашение находится в
стадии подписания,
Выполнено.
Критические отклонения
отсутствуют

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

24
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

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

1.1

(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

76 878,00

76 878,00

76 878,00

76 878,00

4 510,90

5,87

1.1.1

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

76 878,00

76 878,00

76 878,00

76 878,00

4 510,90

5,87

1.1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

76 878,00

76 878,00

76 878,00

76 878,00

4 510,90

5,87

1.1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

1 507,2

1 507,2

1 507,2

1.2.1

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

1 507,2

1 507,2

1.2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 507,2

1.2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

1.2.1.3
1.2.4

№
п/п

1

1.2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 507,2

0,00

0,00

1 507,2

1 507,2

0,00

0,00

1 507,2

1 507,2

1 507,2

0,00

0,00

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

5 629,80

5 629,80

5 629,80

5 629,80

0,00

0,00

5 629,80

5 629,80

5 629,80

5 629,80

0,00

0,00

0

1.3

(10) Оснащение учреждений
выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов
специализированной техникой для
проведения комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению
0

1.3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
Критические отклонения
отсутствуют

1.3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

5 629,80

5 629,80

5 629,80

5 629,80

0,00

0,00

1.3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

20 439,80

20 439,80

20 439,80

20 439,80

0,00

0,00

1.4.1

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

20 439,80

20 439,80

20 439,80

20 439,80

0,00

0,00

Критические отклонения
отсутствуют

1.4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

20 439,80

20 439,80

20 439,80

20 439,80

0,00

0,00

Критические отклонения
отсутствуют

1.4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Критические отклонения
отсутствуют

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1

Статус

27

2

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

3
муниципальных образований

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 454,8

104 454,8

104 454,8

104 454,8

4 510,9

4,31

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

104 454,8

104 454,8

104 454,8

104 454,8

4 510,90

4,31

бюджет субъекта Российской Федерации

104 454,8

104 454,8

104 454,8

104 454,8

4 510,90

4,31

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

28
6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 629.80

5 629.80

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 629.80

5 629.80

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

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

10 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 17 000.00 17 000.00 17 000.00 18 000.00
0.00

15 000.00 15 000.00 15 000.00 17 000.00 17 000.00 17 000.00 18 000.00

20 439.80
20 439.80

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
План

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

15 000.00 15 000.00 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 50 000.00 50 000.00 76 878.00
0.00

4 510.90 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 50 000.00 50 000.00 76 878.00

76 878.00
76 878.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 507,2

1 507,2

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 507,2

1 507,2

