Руководитель
регионального проекта —
Никулин Дмитрий Петрович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
" ( GА-34 ) Сохранение лесов (Костромская область)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

271 834,9000
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

По состоянию на 31 декабря 2021 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:
1) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 88,5 %, при плановом значении – 87 %.
2) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой составляет 35 %, при плановом значении – 15 %.
3) По данным оперативной отчетности лесовосстановительные работы в регионе проведены на площади 25,49 тыс. га (100,8 % от плана). Значение основного
показателя проекта: «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 98,2%, при плановом
значении - 97,4 %. Таким образом, в 2021 году обеспечено перевыполнение показателя регионального проекта на 0,8 процентных пункта (фактическое значение
показателя на конец отчетного периода указано 97,4 %, что обусловлено контролем по типу показателя реализованным в системе ГИИС "Электронный
бюджет").
4) По оперативным данным на территории региона сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений в объеме 1093,5 кг.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска
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2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

97.4

Подтверждающие
документы: 1. "Сведения
об отводе лесосек и
рубках лесных
насаждений" Отчет
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 23.01.2020г. №
12-ОИП, приложен файл.
2. "Сведения об очагах
вредителей и болезней
леса" Отчет
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 14.01.2020г. №
10-ОИП, приложен файл.
3. "Служебная записка"
Иное Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
12.02.2021г. №б/н,
приложен файл. 4.
"Служебная записка"
Иное Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
16.02.2021г. №б/н,
приложен файл. 5.
"Оперативная
информация о

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

86.8

97.4

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

97.4

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

лесовосстановлении,
лесоразведении и рубках
ухода за лесом за период
с января по декабрь 2021
года" Отчет
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 24.12.2021г. №
Опер ЛВ, приложен файл.
На текущий год значение
целевого показателя
регионального проекта
«Сохранение лесов»
«Соотношение площади
лесовосстановления к
площади вырубленных и
погибших лесных
насаждений» составляет
97,4 %. В целях
достижения указанного
показателя до областных
государственных
казённых учреждений –
лесничеств доведены
планы работ по
лесовосстановлению на
2021 год.
Лесовосстановление на
землях лесного фонда
проводится
арендаторами лесных
участков, в рамках
обязательств по
договорам аренды и
исполнителями работ по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

государственным
контрактам (в настоящее
время заключено 11
государственных
контрактов). С учетом
погодно-климатических
условий работы по
лесовосстановлению в
Костромской области
начались с апреля
текущего года и
закончились осенью 2021
года. В соответствии с
региональным проектом
«Сохранение лесов»,
планируемый объем
лесовосстановления в
2021 году составляет
25,28 тыс.га. В настоящее
время
лесовосстановление
выполнено на площади
25,491 тыс.га. Значение
основного целевого
показателя проекта за
2021 год рассчитывается
в соответствии с
Методикой,
утвержденной приказом
Рослесхоза от 30.07.2021
№ 614 , как отношение
площади
лесовосстановления и
лесоразведения (раздел II,
сумма стр. 40100 и стр.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

6

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

40200 по гр. 11
квартальной формы
отчетности №
1-субвенции) за отчетный
год к сумме площадей
вырубленных (стр.200
гр.7 отчета № 12-ОИП за
2019 год) и погибших
(раздел 2 стр.80 гр.8
отчета № 10-ОИП за 2019
год) насаждений за год
(n-2), где n - отчетный
год. При этом в
соответствии с
последними
изменениями,
внесенными в
методологию расчета
показателя, не подлежат
включению в площади
сплошных рубок: площади сплошных
рубок при создании
объектов лесной
инфраструктуры,
созданных в
соответствии со статьей
13 Лесного кодекса
Российской Федерации; площади сплошных
рубок в погибших лесных
насаждениях; - площади
сплошных рубок при
использовании лесов в
соответствии с частью 5

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

7

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

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

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

статьи 43 и частью 4
статьи 45 Лесного
кодекса Российской
Федерации; - площади
сплошных рубок при
осуществлении
геологического изучения
недр. Оперативные
данные по показателю
формируются
ежемесячно на
основании отчетности №
ОперЛВ, значение
показателя по состоянию
на 30.12.2021 составляет
98,2 %. Таким образом, в
2021 году обеспечено
перевыполнение
показателя
регионального проекта
на 0,8 процентных пункта
(фактическое значение
показателя на конец
отчетного периода
указано 97,4 %, что
обусловленно контролем
по типу показателя
реализованным в системе
ГИИС "Электронный
бюджет").

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

8
0

№
п/п
1

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

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(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.
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

93,3000

97,4000

0,0000

0,0000

0,0000

1,9000

27,5000

38,0700

60,0000

69,6000

89,0000

98,3000

98,2000

97,4000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
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
Процент
техникой для проведения
комплекса мероприятий
по лесовосстановлению и
лесоразведению Значение:
15,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

15

35

18.7

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Акт приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту
№Ф.2019.32
9071, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту
Никулин
Дмитрий
Ведомствен №Ф.2019.38
31.12.2021 30.12.2021
8986, Иное
Петрович ный учет
Универсальн
Директор
ый
передаточны
й документ к
контракту
№Ф.2019.14
34, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту

Прогнозные
сведения

Комментарий

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Акт приема-передачи к
контракту №
Ф.2019.329071" Акт
приема-передачи ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" от
25.07.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 2. "Акт приемапередачи к контракту №
Ф.2019.388986" Акт
приема-передачи ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" от
12.08.2019г. №
АВГ0000045, приложен
файл, указана ссылка. 3.
"Универсальный
передаточный документ
к контракту №
Ф.2019.1434" Иное
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов" от

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

№1298803,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту
№131066,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту
№Ф.2019.18
38, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
машина на
гусеничном
ходу с
навесным
оборудовани
ем 1 шт.,
Иное
Универсальн
ый
передаточны
й документ к
контракту

28.10.2019г. №СТЦБ2730, приложен файл,
указана ссылка. 4. "Акт
приема-передачи к
контракту №1298803"
Акт приема-передачи
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов" от
13.12.2019г. №211,
приложен файл. 5.
"Универсальный
передаточный документ
к контракту №
Ф.2019.1656" Иное
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов" от
16.12.2019г. №
02АС0000014, приложен
файл, указана ссылка. 6.
"Акт приема-передачи к
контракту №131066"
Акт приема-передачи
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов" от
18.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 7. "Акт
приема-передачи к
контракту №
Ф.2019.1654" Акт
приема-передачи ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" от

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

№Ф.2019.16
56, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи к
контракту
№Ф.2019.16
54

20.12.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 8. "Акт приемапередачи к контракту №
Ф.2019.1838" Акт
приема-передачи ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" от
25.03.2020г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 9. "Акт приемапередачи товара: машина
на гусеничном ходу с
навесным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 10. "Акт приемапередачи товара: машина
на гусеничном ходу с
навесным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 11. "Акт приемапередачи товара: машина

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

на гусеничном ходу с
навесным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. В Костромской
области за два года
действия регионального
проекта – 2019-2020 ‒
было закуплено и
поставлено 6 единиц
лесохозяйственной
техники и 69 единиц
оборудования для
проведения комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению.
Оснащенность ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов»
специализированной
техникой и
оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению на
начало 2021 года
составила 9,5 %. В целях
дальнейшего оснащения

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ОГБУ «Костромская
база охраны лесов»
специализированной
техникой и
оборудованием в апреле
2021 года был заключен
государственный
контракт на поставку
лесохозяйственной
техники в количестве 3
единиц на сумму 15
848,3 тыс. рублей.
Средства на
приобретение
лесохозяйственной
техники и оборудования
в размере 15 848,3
тыс.рублей были
переданы
департаментом лесного
хозяйства Костромской
области областному
государственному
бюджетному
учреждению
"Костромская база
охраны лесов" на
основании соглашения №
1 от 16.02.2021 о
предоставлении
субсидии на иные цели
не связанные с

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

выполнением
государственного
задания. В 2021 году в
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов»
поставлено 3 единицы
лесохозяйственной
техники на сумму 15
848,3 тыс. рублей. Всего
за время действия
регионального проекта
осуществлена закупка
лесохозяйственной
техники и оборудования
на сумму 32 167,5 тыс.
рублей (в том числе
через электронный
магазин осуществлено
закупок на сумму 186,8
тыс. рублей). Процент
оснащенности ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов»
лесохозяйственной
техникой и
оборудованием на конец
2021 года составил 35 %
(в соответствии с
приказом Рослесхоза от
28.12.2020 №1185
расчет оснощенности
осуществляется исходя

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

из количества
специализированной
техники. Так для
Костромской области
нормативное количество
техники на основании
приказа Рослесхоза от
29.07.2021 № 607 "Об
утверждении нормативов
обеспеченности
субъекта Российской
Федерации техникой и
оборудованием,
необходимыми для
лесовосстановления и
лесоразведения"
составляет 20 единиц
тракторной техники,
фактическое количество
тракторной техники по
состоянию на 30.12.2021
составляет 7 единиц).
Предоставлена
информация : 35 из 15.

1.1.
1

Акт приемаВыполнено.
передачи
Подтверждающие
Никулин
Акт приемадокументы:
Дмитрий
Ведомствен передачи 1. "Акт приема-передачи
31.12.2021 30.12.2021
Петрович ный учет
товара:
товара: машина на
Директор
машина на
гусеничном ходу с
гусеничном
навесным
ходу с
оборудованием 1 шт."

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
2. "Акт приема-передачи
товара: машина на
гусеничном ходу с
навесным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
навесным
приложен файл, указана
оборудовани
ссылка.
ем 1 шт.
3. "Акт приема-передачи
товара: машина на
гусеничном ходу с
навесным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
20.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
В 2021 году за счет
выделенных
федеральных средств
приобретена

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

лесохозяйственная
техника ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов": 3
машины на гусеничном
ходу с навесным
оборудованием.
Расходование средств
федерального бюджета в
2021 году на закупку
лесохозяйственной
техники составило 15
848,3 тыс. рублей.

1.2

Увеличена площадь
лесовосстановления,
повышено качество и
эффективность работ по
лесовосстановлению на
лесных участках
непереданных в аренду.
Значение: 0,0880 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Тысяча
гектаров

Наличие
отклонений

0

0.088

0.237

0.237

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Иное
Соглашение
о порядке и
условиях
предоставле
Орлова
ния
Лариса
субсидии на
Викторовна
финансовое
- Первый
Ведомствен обеспечение
31.12.2021 24.12.2021
заместитель ный учет выполнения
директора
госзадания,
департамент
Акт приемаа
передачи
Сводный акт
приемкисдачи
выполненны
х работ,

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
госзадания" Иное
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 05.02.2021г.
№б/н, приложен файл. 2.
"Сводный акт приемкисдачи выполненных
работ" Акт приемапередачи Департамента

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Отчет
Оперативная
информация
о
лесовосстан
овлении,
лесоразведе
нии и рубках
ухода за
лесом за
период с
января по
декабрь
2021 года

лесного хозяйства
Костромской области от
20.09.2021г. №07/03,
приложен файл, указана
ссылка. 3. "Сводный акт
приемки-сдачи
выполненных работ"
Акт приема-передачи
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 21.09.2021г.
№23/02, приложен файл,
указана ссылка. 4.
"Сводный акт приемкисдачи выполненных
работ" Акт приемапередачи Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
20.09.2021г. №20/03,
приложен файл, указана
ссылка. 5. "Сводный акт
приемки-сдачи
выполненных работ"
Акт приема-передачи
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 18.08.2021г.
№20/02, приложен файл,
указана ссылка. 6.
"Сводный акт приемкисдачи выполненных

№
п/п

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

работ" Акт приемапередачи Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
20.09.2021г. №14/02,
приложен файл, указана
ссылка. 7. "Сводный акт
приемки-сдачи
выполненных работ"
Акт приема-передачи
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 21.09.2021г.
№09/03, приложен файл,
указана ссылка. 8.
"Сводный акт приемкисдачи выполненных
работ" Акт приемапередачи Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
21.10.2021г. №23/03,
приложен файл, указана
ссылка. 9. "Сводный акт
приемки-сдачи
выполненных работ"
Акт приема-передачи
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 15.10.2021г.
№04/04, приложен файл,
указана ссылка. 10.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

"Сводный акт приемкисдачи выполненных
работ" Акт приемапередачи Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
20.10.2021г. №16/02,
приложен файл, указана
ссылка. 11. "Сводный
акт приемки-сдачи
выполненных работ"
Акт приема-передачи
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 20.10.2021г.
№09/04, приложен файл,
указана ссылка. 12.
"Сводный акт приемкисдачи выполненных
работ" Акт приемапередачи Департамента
лесного хозяйства
Костромской области от
11.10.2021г. №18/03,
приложен файл, указана
ссылка. 13.
"Оперативная
информация о
лесовосстановлении,
лесоразведении и рубках
ухода за лесом за период
с января по декабрь 2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

года" Отчет
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 24.12.2021г.
№Опер ЛВ, приложен
файл. Объемные
показатели по
лесовосстановлению на
лесных участках,
непереданных в аренду
согласованы при защите
бюджетных
проектировок расходов
федерального бюджета,
выделяемых в форме
субвенций бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реализацию переданных
полномочий в области
лесных отношений и
плановых показателей
поступления в
бюджетную систему
Российской Федерации
платы за использование
лесов на 2021 и
плановый период 2022 и
2023 годов
(планируемый объем
лесовосстановительных
работ на лесных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

участках непереданных в
аренду в 2021 году 236,66 га). В рамках
мероприятия
«Увеличение площади
лесовосстановления»
регионального проекта
«Сохранение лесов», для
выполнения
мероприятий по
воспроизводству лесов, а
именно
лесовосстановления и
агротехнического ухода
за лесными культурами в
2021 году было
заключено 11
государственных
контрактов на сумму 4
796,0 тыс. рублей (в
настоящее время
кассовое исполнение
составляет 100% (акты
выполненных работ
прилагаются)), до ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" доведено
государственное задание
на сумму 853,1 тыс.
рублей (средства в
размере 853,1 тыс.
рублей были переданы

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

департаментом лесного
хозяйства Костромской
области областному
государственному
учреждению
"Костромская база
охраны лесов" на
основании соглашения №
б/н от 05.02.2021 о
порядке и условиях
предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания (копия
прилагается)). На 2021
год плановое значение
целевого показателя
регионального проекта
«Сохранение лесов»
«Соотношение площади
лесовосстановления к
площади вырубленных и
погибших лесных
насаждений» составляло
97,4 % , в целях его
достижения на
территории
Костромской области
требовалось провести
лесовосстановительные
работы на площади 25,28

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

тыс. га. По данным
оперативной отчетности
на 24.12.2021
лесовосстановительные
работы проведены на
площади 25,49 тыс. га
(из них 0,237 тыс. га - на
лесных участках
непереданных в аренду).
Срок исполнения
агротехнических уходов
за лесными культурами в
соответствии с
контрактами и
государственным
заданием - сентябрь
текущего года (работы
выполнены, оплата работ
произведена в полном
объеме). Предоставлена
информация : 0.237 из
0.088.

1.2.
1

Отчет
Выполнено.
Оперативная
Подтверждающие
Орлова
информация
документы:
Лариса
о
1. "Оперативная
Викторовна
- Первый
Ведомствен лесовосстан
информация о
31.12.2021 24.12.2021
заместитель ный учет
овлении,
лесовосстановлении,
директора
лесоразведен лесоразведении и рубках
департамент
ии и рубках ухода за лесом за период
а
ухода за с января по декабрь 2021
лесом за
года" Отчет

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

период с
января по
декабрь
2021 года

Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 24.12.2021г.
№Опер ЛВ, приложен
файл.
В рамках мероприятия
«Увеличение площади
лесовосстановления»
регионального проекта
«Сохранение лесов» для
выполнения
мероприятий по
воспроизводству лесов, а
именно
лесовосстановления и
агротехнического ухода
за лесными культурами в
2021 году было
заключено 11
государственных
контрактов на сумму 4
796,0 тыс. рублей, до
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов"
доведено
государственное задание
на сумму 853,1 тыс.
рублей. На 2021 год
плановое значение
целевого показателя
регионального проекта
«Сохранение лесов»

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Соотношение площади
лесовосстановления к
площади вырубленных и
погибших лесных
насаждений» составляло
97,4 %, в целях его
достижения на
территории
Костромской области
требовалось провести
лесовосстановительные
работы на площади 25,28
тыс. га. По данным
оперативной отчетности
на 24.12.2021
лесовосстановительные
работы проведены на
площади 25,49 тыс. га
(из них 0,237 тыс. га - на
лесных участках
непереданных в аренду).
Срок исполнения
агротехнических уходов
за лесными культурами в
соответствии с
контрактами и
государственным
заданием - сентябрь
текущего года (работы
выполнены, оплата работ
исполнителям
произведена в полном

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

объеме).

1.3

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

87

88.5

87

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Акт приемапередачи
Акт приемапередачи 3
лодок, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи 8
МЛПК, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи 2
Никулин
Дмитрий
Ведомствен ЛПТ, Акт
31.12.2021 30.12.2021
приемаПетрович ный учет
передачи
Директор
Акт приемапередачи 1
снегоболото
хода, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
120 РЛО,
Иное
Универсальн
ый
передаточн

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
"Акт приема-передачи 3
лодок" Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
01.07.2019г. №
Ф.2019.327239,
приложен файл, указана
ссылка. 2. "Акт приемапередачи 8 МЛПК" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
02.08.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 3. "Акт приемапередачи 2 ЛПТ" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
20.08.2019г. №
Ф.2019.351696,
приложен файл, указана
ссылка. 4. "Акт приемапередачи 1
снегоболотохода" Акт

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ый документ
на 21 БП,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи 20
мотопомп
производите
льностью до
600 л/мин,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи 4
колесных
тракторов"
Акт приемапередачи
ОГБУ
«Костромска
я база
охраны
лесов, Иное
Универсальн
ый
передаточны
й документ
на 6 БП,
Иное
Универсальн
ый

приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
20.09.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 5. "Акт приемапередачи 120 РЛО" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
10.10.2019г. №6,
приложен файл, указана
ссылка. 6.
"Универсальный
передаточный документ
на 21 БП" Иное ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
15.10.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 7. "Акт приемапередачи 20 мотопомп
производительностью до
600 л/мин" Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
29.10.2019г. №10,
приложен файл, указана
ссылка. 8. "Акт приемапередачи 1
снегоболотохода" Акт

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

передаточны
й документ
на 1 БП, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи 1
грузопассаж
ирского
автомобиля
УАЗ, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи 5
мотопомп
производите
льностью
свыше 600
л/мин, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи 2
бортовых
автомобиля
(Егерь, Иное
Универсальн
ый
передаточн

приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
15.11.2019г. №
Ф.2019.1474, приложен
файл, указана ссылка. 9.
"Акт приема-передачи 4
колесных тракторов"
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
26.11.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 10.
"Универсальный
передаточный документ
на 6 БП" Иное ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
10.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 11.
"Универсальный
передаточный документ
на 1 БП" Иное Иное
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
10.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 12. "Акт
приема-передачи 1

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ый документ
на комплекс
мониторинга
с
беспилотны
м
летательным
аппаратом,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара: ЛПТ
4 шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
МЛПК 8
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
фрезы 2 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приема-

грузопассажирского
автомобиля УАЗ" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
16.12.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 13. "Акт приемапередачи 5 мотопомп
производительностью
свыше 600 л/мин" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
17.12.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 14. "Акт приемапередачи 2 бортовых
автомобиля (Егерь" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
23.12.2019г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 15.
"Универсальный
передаточный документ
на комплекс
мониторинга с
беспилотным
летательным аппаратом"
Иное ОГБУ

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

передачи
товара к
контракту
№Ф.2020.08
86 от
03.07.2020:
прицепные
модули 7
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
ёмкости 3
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
прицепной
модуль 3
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
установка
лесопожарна
я ранцевая

"Костромская база
охраны лесов" от
23.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 16. "Акт
приема-передачи товара:
ЛПТ 4 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
20.03.2020г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 17. "Акт приемапередачи товара: МЛПК
8 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
26.03.2020г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 18. "Акт приемапередачи товара: фрезы
2 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
29.07.2020г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 19. "Акт приемапередачи товара к
контракту №
Ф.2020.0886 от
03.07.2020: прицепные

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

9 шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
автомобиль
грузопассаж
ирский на
базе
полноприво
дного шасси
с
дополнитель
ным
оборудовани
ем 6 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
автомобиль
грузовой с
краномманипулятор
ом 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:

модули 7 шт." Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
07.09.2020г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 20. "Акт приемапередачи товара:
ёмкости 3 шт." Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
14.09.2020г. №б/н,
приложен файл. 21. "Акт
приема-передачи товара:
прицепной модуль 3 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
22.03.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 22. "Акт приемапередачи товара:
установка лесопожарная
ранцевая 9 шт." Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
24.03.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 23. "Акт приемапередачи товара:

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

автобус 1
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
транспортны
й прицеп
для
перевозки
снегоболото
хода 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
пожарный
резервуар
для воды
закрытого
типа 23 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
установка
противопож
арной
высокого

автомобиль
грузопассажирский на
базе полноприводного
шасси с дополнительным
оборудованием 6 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
01.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 24. "Акт приемапередачи товара:
автомобиль грузовой с
краном-манипулятором
1 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
07.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 25. "Акт приемапередачи товара: автобус
1 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
12.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 26. "Акт приемапередачи товара:
транспортный прицеп
для перевозки

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

давления 9
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
трактор на
гусеничном
шасси с
дополнитель
ным
оборудовани
ем 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
снегоболото
хода 1 шт."
Акт приемапередачи
ОГБУ
«Костромска
я база
охраны
лесов, Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи

снегоболотохода 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
27.04.2021г. №б/н,
приложен файл. 27. "Акт
приема-передачи товара:
пожарный резервуар для
воды закрытого типа 23
шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
12.05.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 28. "Акт приемапередачи товара:
установка
противопожарной
высокого давления 9
шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
20.05.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 29. "Акт приемапередачи товара:
трактор на гусеничном
шасси с дополнительным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

товара:
мобильный
пожарный
резервуар
(емкость)
открытого
типа 19 шт.,
Соглашение
Соглашение
о
предоставле
нии из
областного
бюджета
областному
бюджетному
учреждению
субсидии в
соответстви
и с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи к
договору

ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
07.06.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 30. "Акт приемапередачи товара:
снегоболотохода 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов" Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
09.06.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 31. "Акт приемапередачи товара:
мобильный пожарный
резервуар (емкость)
открытого типа 19 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
02.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 32. "Акт приемапередачи товара:
трактор на гусеничном
шасси с дополнительным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская

№
п/п

Статус

36
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

безвозмездн
ого
пользования
муниципаль
ным
имуществом
: автобус 1
шт.

база охраны лесов» от
18.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 33. "Соглашение
о предоставлении из
областного бюджета
областному
бюджетному
учреждению субсидии в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации" Соглашение
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 16.02.2021г.
№1, приложен файл. 34.
"Акт приема-передачи
товара: автобус 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
07.10.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка. 35. "Акт приемапередачи к договору
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом: автобус 1
шт." Акт приема-

№
п/п

Статус

37
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
01.12.2021г. №б/н,
приложен файл. В
Костромской области за
два года действия
регионального проекта –
2019-2020 ‒ было
закуплено и поставлено
34 единицы
лесопожарной техники и
186 единиц
оборудования.
Оснащенность
лесопожарной и
лесохозяйственной
службы региона
специализированной
техникой и
оборудованием на
начало 2021 года
составила 73 %. В целях
дальнейшего оснащения
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов»
специализированной
техникой и
оборудованием в 2021
году была запланирована
закупка 15 единиц
лесопожарной техники и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

38
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

60 единиц
лесопожарного
оборудования на общую
сумму 31 821,0 тыс.
рублей. В 2021 году
было заключено 12
государственных
контрактов на поставку
лесопожарной техники в
количестве 15 единиц на
сумму 26 742,74 тыс.
рублей и 60 единиц
лесопожарного
оборудования на сумму
1 667,37 тыс. рублей. На
средства экономии от
конкурсных процедур (3
410,885 тыс. рублей)
30.08.2021 был заключен
государственный
контракт на поставку
автобуса,
предназначенного для
перевозки людей с
индивидуальным
снаряжением. Средства
на приобретение
лесопожарной техники и
оборудования в размере
31 821,0 тыс. рублей
были переданы
департаментом лесного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

хозяйства Костромской
области областному
государственному
бюджетному
учреждению
«Костромская база
охраны лесов» на
основании соглашения №
1 от 16.02.2021 о
предоставлении
субсидии на иные цели
не связанные с
выполнением
государственного
задания (копия
прилагается). В 2021
году в ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов»
поставлено 16 единиц
лесопожарной техники и
60 единиц
лесопожарного
оборудования на общую
сумму 31 821,0 тыс.
рублей. Всего за время
действия регионального
проекта осуществлена
закупка лесопожарной
техники и оборудования
на сумму 109 806,03 тыс.
рублей (в том числе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

40
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

через электронный
магазин осуществлено
закупок на сумму 435, 4
тыс. рублей). Кроме того
на основании договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
26.11.2021 МОУ
Пыщугская средняя
общеобразовательная
школа передала ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" автобус
марки PEUGEOT
BOXER 2013 года
выпуска (акт приемапередачи от 01.12.2021).
Процент оснащенности
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов»
лесопожарной техникой
и оборудованием на
конец 2021 года
составил 88,5 %.
Предоставлена
информация : 88.5 из 87.
1.3.
1

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Акт приемаВыполнено.
Никулин
Дмитрий
Ведомствен передачи
Подтверждающие
31.12.2021 30.12.2021
Петрович ный учет Акт приемадокументы:
Директор
передачи 1. "Акт приема-передачи

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

товара:
прицепной
модуль 3
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
установка
лесопожарна
я ранцевая 9
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
автомобиль
грузопассаж
ирский на
базе
полнопривод
ного шасси с
дополнитель
ным
оборудовани
ем 6 шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи

товара: прицепной
модуль 3 шт." Акт
приема-передачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
22.03.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
2. "Акт приема-передачи
товара: установка
лесопожарная ранцевая 9
шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
24.03.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
3. "Акт приема-передачи
товара: автомобиль
грузопассажирский на
базе полноприводного
шасси с дополнительным
оборудованием 6 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
01.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
4. "Акт приема-передачи
товара: автомобиль

№
п/п

Статус

42
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

товара:
автомобиль
грузовой с
краномманипулятор
ом 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
автобус 1
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
транспортны
й прицеп для
перевозки
снегоболото
хода 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
пожарный
резервуар
для воды
закрытого

грузовой с краномманипулятором 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
07.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
5. "Акт приема-передачи
товара: автобус 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
12.04.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
6. "Акт приема-передачи
товара: транспортный
прицеп для перевозки
снегоболотохода 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
27.04.2021г. №б/н,
приложен файл.
7. "Акт приема-передачи
товара: пожарный
резервуар для воды
закрытого типа 23 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

типа 23 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
установка
противопожа
рной
высокого
давления 9
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
трактор на
гусеничном
шасси с
дополнитель
ным
оборудовани
ем 1 шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи к
договору
безвозмездн
ого
пользования

12.05.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
8. "Акт приема-передачи
товара: установка
противопожарной
высокого давления 9
шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
20.05.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
9. "Акт приема-передачи
товара: трактор на
гусеничном шасси с
дополнительным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
07.06.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
10. "Акт приемапередачи товара:
снегоболотохода 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
09.06.2021г. №б/н,

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

муниципаль
ным
имуществом
: автобус 1
шт., Акт
приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
снегоболото
хода 1 шт.,
Акт приемапередачи
Акт приемапередачи
товара:
мобильный
пожарный
резервуар
(емкость)
открытого
типа 19 шт.

приложен файл, указана
ссылка.
11. "Акт приемапередачи товара:
мобильный пожарный
резервуар (емкость)
открытого типа 19 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
02.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
12. "Акт приемапередачи товара:
трактор на гусеничном
шасси с дополнительным
оборудованием 1 шт."
Акт приема-передачи
ОГБУ «Костромская
база охраны лесов» от
18.07.2021г. №б/н,
приложен файл, указана
ссылка.
13. "Акт приемапередачи товара: автобус
1 шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
07.10.2021г. №б/н,
приложен файл, указана

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ссылка.
14. "Акт приемапередачи к договору
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом: автобус 1
шт." Акт приемапередачи ОГБУ
«Костромская база
охраны лесов» от
01.12.2021г. №б/н,
приложен файл.
В 2021 году за счет
выделенных
федеральных средств
ОГБУ "Костромская
база охраны лесов"
приобретена следующая
лесопожарная техника и
оборудование: 1
автомобиль грузовой на
базе полноприводного
шасси,
грузоподъемностью от
1,5 до 6 т. оснащенного
крановоманипуляционной
установкой, 6
автомобилей
пассажирских или
грузопассажирских на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

базе полноприводного
шасси, общей массой до
3,5 т, 3 прицепных
модуля, 1 вездеход
(мотовездехода)
возимый
(авиатранспортабельный
) общей массой до 0,6 т.,
1 транспортный прицеп
для перевозки
снегоболотохода, 2
автобуса,
предназначенных для
перевозки людей в
количестве не менее 18
человек с
индивидуальным
снаряжением, 2 трактора
универсальных или
общего назначения на
гусеничном или
колесном шасси, 9
установок высокого
давления (переносных) в
комплекте, 9
индивидуальных
моторизованных средств
пожаротушении
(воздуходувкаопрыскиватель), 19
мобильных пожарных
резервуаров (емкостей)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

открытого типа, 23
пожарных емкостей
закрытого типа объемом
до 300 литров.
Расходование средств
федерального бюджета
на закупку
лесопожарной техники и
оборудования составило
31 821,0 тыс. рублей
(100 % от
запланированного
объема).
Кроме того на основании
договора безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
26.11.2021 МОУ
Пыщугская средняя
общеобразовательная
школа передала ОГБУ
"Костромская база
охраны лесов" автобус
марки PEUGEOT
BOXER 2013 года
выпуска (акт приемапередачи от 01.12.2021).

1.4

Сформирован запас
лесных семян для
лесовосстановления на

Отсутствие
отклонений

Тонна;
метричес
кая

Наличие
отклонений

0

0.819

1.0935

0.819

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 30.12.2021

Прогнозные
сведения

Орлова
Ведомствен
Лариса
ный учет
Викторовна

Иное
Справка о
заготовке

Информация по
значению результата:
Выполнено.Подтвержда

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

всех участках
вырубленных и погибших
тонна
лесных насаждений.
(1000 кг)
Значение: 0,8190 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

- Первый
заместитель
директора
департамент
а

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

лесосеменно
го сырья и
семян (с
учетом
арендаторов
) по
субъекту
Росийской
Федерации

ющие документы: 1.
"Справка о заготовке
лесосеменного сырья и
семян (с учетом
арендаторов) по
субъекту Росийской
Федерации" Иное
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 30.12.2021г.
№б/н, приложен файл.
На начало 2021 года на
территории области
сформирован запас
семян лесных растений в
объеме 324,3 кг. На
территории региона в
2021 году осуществлена
заготовка лесосеменного
сырья деревьев хвойных
пород в объеме 26,31
тонн (из заготовленного
сырья получено 549,3 кг
семян). Кроме того
осуществлена закупка
семян в других регионах
в объеме 1053,9 кг. В
2021 году израсходовано
семян - 834 кг. По
оперативным данным на
территории региона по
состоянию на 30.12.2021

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

в наличии запас семян
лесных растений в
объеме 1093,5 кг.
Предоставлена
информация : 1.0935 из
0.819.

1.4.
1

Иное
Справка о
заготовке
Орлова
лесосеменно
Лариса
Викторовна
го сырья и
Ведомствен
- Первый
семян (с
31.12.2021 30.12.2021
заместитель ный учет
учетом
директора
арендаторов
департамент
) по
а
субъекту
Росийской
Федерации

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Справка о заготовке
лесосеменного сырья и
семян (с учетом
арендаторов) по
субъекту Росийской
Федерации" Иное
Департамента лесного
хозяйства Костромской
области от 30.12.2021г.
№б/н, приложен файл.
На территории региона в
2021 году осуществлена
заготовка лесосеменного
сырья деревьев хвойных
пород в объеме 26,31
тонн (из заготовленного
сырья получено 549,3 кг
семян). Кроме того в
2021 году осуществлена
закупка семян в других
регионах. По состоянию
на 30.12.2021 закуплено
семян в объеме 1053,9

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

кг. Расход семян в 2021
году составил 834 кг. По
оперативным данным на
территории региона в
наличии запас семян
лесных растений в
объеме 1093,5 кг.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

51
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

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

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

100,00

1.1.1

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

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

100,00

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

15 848,30

100,00

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

1.1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

52
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

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

223 342,90

5 649,10

5 649,10

1.2.1

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

5 649,10

5 649,10

1.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

5 649,10

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

5 649,10

223 342,90

100,00

5 649,10

5 649,10

5 649,10

100,00

5 649,10

5 649,10

5 649,10

5 649,10

100,00

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

217 693,80

0,00

0,00

0,00

217 693,80

100,00

(06) Оснащены
специализированные учреждения
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для
проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

100,00

консолидированный бюджет

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

100,00

0

1.3

0

1.3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

53

№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.3.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

31 821,00

100,00

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

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

822,70

0,00

0,00

0,00

822,70

100,00

1.4.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

54

№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

822,70

0,00

0,00

0,00

822,70

100,00

271 834,90

53 318,40

53 318,40

53 318,40

271 834,90

100,00

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

53 318,40

53 318,40

53 318,40

53 318,40

53 318,40

100,00

бюджет субъекта Российской Федерации

53 318,40

53 318,40

53 318,40

53 318,40

53 318,40

100,00

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

218 516,50

0,00

0,00

0,00

218 516,50

100,00

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

55
6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

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

Факт/прогноз

0.00

15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30
0.00

15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30

15 848.30
15 848.30

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

0.00

0.00

0.00

0.00

860.00

4 960.00

5 160.00

5 360.00

5 560.00

5 649.10

5 649.10

5 649.10

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

853.10

4 960.00

5 281.22

5 302.29

5 516.30

5 649.10

5 649.10

5 649.10

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров
План

0.00

Факт/прогноз

0.00

31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00
0.00

31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00

31 821.00
31 821.00

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

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

