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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

92.5Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

20.3

На текущий год значение целевого

показателя регионального проекта

«Сохранение лесов» «Соотношение

площади лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений» составляет 97 %. В целях

достижения указанного показателя в

настоящее время до областных

государственных казённых учреждений –

лесничеств доведены планы работ по

лесовосстановлению на 2020 год.

Лесовосстановление на землях лесного

фонда проводится арендаторами лесных

участков, в рамках обязательств по

договорам аренды и исполнителями работ

по государственным контрактам (по

состоянию на 1 апреля 2020 года заключен

21 государственный контракт). С учетом

погодных условий работы по

лесовосстановлению на землях лесного

фонда Костромской области будут

проведены в период с 1 мая по 1 ноября

текущего года.

0,00%66.10 97 971
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

226,452.10

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 46 963,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 226 452,10 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

34,266.10

12,697.70

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 301,808 301,80

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,008 301,808 301,80 8 301,80

8 301,808 301,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 8 301,80 100,008 301,808 301,80

8 301,808 301,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 301,80 100,008 301,808 301,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 697,70239 149,80

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2 0,000,0012 697,70 12 565,91

12 697,7012 697,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 12 565,91

Срок

выполнения

работ по

воспроизводств

у лесов: с

01.04.2020г.

0,000,0012 697,70

12 697,7012 697,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 12 565,91

Срок

выполнения

работ по

воспроизводств

у лесов: с

01.04.2020г.

0,000,0012 697,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х226 452,10внебюджетные источники2.2 Х

Срок

выполнения

работ по

воспроизводств

у лесов: с

01.04.2020г.

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 964,3025 964,30

(06) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3 100,0025 964,3025 964,30 25 964,30

25 964,3025 964,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 25 964,30 100,0025 964,3025 964,30

25 964,3025 964,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 25 964,30 100,0025 964,3025 964,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

46 963,8046 963,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

46 832,01 72,9634 266,1046 963,80

46 963,8046 963,80бюджет субъекта Российской Федерации 46 832,01 72,9634 266,1046 963,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х226 452,10внебюджетные источники Х 0,000,00Х

46 963,80273 415,90 46 832,01 12,5334 266,1046 963,80



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

1

2

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 15, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Голубев А. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 9.5 из 15.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи к

контракту №Ф.2019.1838" Акт приема-передачи ОГБУ

"Костромская база охраны лесов" от 25.03.2020г. №б/н,

приложен файл. В 2019 году была приобретена

лесохозяйственная техника в количестве 4 единицы и

лесохозяйственное оборудование в количестве 69 единиц

на общую сумму 8,017 млн. рублей, что составляет 4,6%

от планового значения установленного паспортом

регионального проекта. В целях дальнейшего оснащения

ОГБУ "Костромская база охраны лесов"

специализированной техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению заключен

государственный контракт на поставку колесного

трактора с дополнительным оборудованием для

выполнения лесохозяйственных работ, в количестве 2 ед.

25 марта 2020 года поступили 2 трактора на колесном

шасси (Беларус 1221), оборудованных отвалом и лесным

мульчером.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Голубев А. С.

В работе. В целях оснащения ОГБУ "Костромская база

охраны лесов" специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению в 2020 году планируется закупка

техники на общую сумму 8301,8 тыс. рублей. Заключен

государственный контракт на поставку

лесохозяйственной техники в количестве 2 тракторов на

колесном шасси (Беларус 1221), оборудованных отвалом

и лесным мульчером на сумму 8 301,8 тыс. рублей.

1.1.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2020 24.12.2019 Орлова Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

согласовании закупки лесопожарной и лесохозяйственной

техники в 2020 году" Письмо Департамента лесного

хозяйства Костромской области от 24.12.2019г. №

ОЗ/10229, приложен файл. Подготовлено техническое

задание для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 0.088, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Орлова Л. В.

Информация по значению результата:

В работе.В 2019 году площадь лесовосстановления на

лесных участках непереданных в аренду составила

0.08995 тыс.га. Всего в 2019 году лесовосстановление

выполнено на площади 24,7 тыс.га. (104 % от

запланированного объема), перевыполнен план по

искусственному лесовосстановлению, создано лесных

культур на площади 4,6 тыс. га (118 % от плана),

комбинированное лесовосстановление выполнено на

площади 1,0 тыс. га (122% от плана) и естественное

лесовосстановление – на площади 19,1 тыс. га (100% от

плана). По результатам приемки работ в 2019 году

выполнение показателя отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений составляет

92,5% . Всего в 2020 году лесовосстановительные работы

необходимо выполнить на площади 25,3 тыс.га. На

лесных участках непереданных в аренду

лесовосстановление планируется выполнить на площади

0,157 тыс.га. В настоящее время осуществляется

процедура заключения государственных контрактов на

выполнение работ по охране, защите и воспроизводству

лесов на землях лесного фонда Костромской области

Предоставлена информация : 0.089 из 0.088.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 20.02.2020 Орлова Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Уведомление по расчетам между бюджетами по

межбюджетным трансфертам" Уведомление

Федерального агентства лесного хозяйства от

01.01.2020г. №000006\41\291GA54, приложен файл. 2.

"Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны,

защиты, воспроизводства и использования лесов на землях

лесного фонда на 2020-2022 годы" Иной вид документа

от г. №, приложен файл. Объемные показатели по

лесовосстановлению на лесных участках, не переданных 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

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Субвенция на

выполнение указанных мероприятий в 2020 году

доведена (20.02.2020 поступило соответствующее

уведомление от Федерального агентства лесного

хозяйства).
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 20.02.2020 Орлова Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Расходы

по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты,

воспроизводства и использования лесов на землях лесного

фонда на 2020-2022 годы" Иной вид документа от г. №,

приложен файл. 2. "Уведомление по расчетам между

бюджетами по межбюджетным трансфертам"

Уведомление Федерального агентства лесного хозяйства

от 01.01.2020г. №000006\41\291GA54, приложен файл.

Объемные показатели по лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных 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

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Субвенция на

выполнение указанных мероприятий в 2020 году

доведена (20.02.2020 поступило соответствующее

уведомление от Федерального агентства лесного

хозяйства).
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Голубев А. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 79 из 87.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи 4

тракторов на колесном шасси" Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 20.03.2020г.

№б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи 8 МЛПК"

Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны

лесов» от 26.03.2020г. №б/н, приложен файл. В целях

оснащения лесопожарной техникой и оборудованием

ОГБУ "Костромская база охраны лесов" в 2019 году

закуплена лесопожарная техника в количестве 22 единиц

на сумму 48,55 млн.рублей (3 лодки, 8 малых

лесопатрульных комплексов, 2 лесопожарных трактора, 2

снегоболотохода, 4 колесных трактора, 2 бортовых

автомобиля, 1 грузопассажирский автомобиль) и

оборудование в количестве 174 единиц на сумму 3,47

млн.рублей (120 ранцевых лесных огнетушителей, 28

бензопил, 25 мотопомп, 1 комплекс мониторинга с

беспилотным летательным аппаратом). В целях

оснащения лесопожарной техникой и оборудованием

ОГБУ "Костромская база охраны лесов" в 2020 году

закуплена лесопожарной техника на общую сумму 20,1

млн.рублей в количестве 4 тракторов на колесном шасси,

конструктивно предназначенных для локализации и

тушения лесных пожаров и 8 грузопассажирских

автомобилей на базе УАЗ с дополнительным пожарным

оборудованием (МЛПК) .
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 КРП

 предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Голубев А. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема

передачи 4-х тракторов на колесном шасси" Акт приема-

передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от

20.03.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-

передачи 8 МЛПК" Акт приема-передачи ОГБУ

«Костромская база охраны лесов» от 26.03.2020г. №б/н,

приложен файл. В целях оснащения лесопожарной

техникой и оборудованием ОГБУ "Костромская база

охраны лесов" в 2020 году запланирована закупка

лесопожарной техники и оборудования на общую сумму

25,96 млн.рублей. 20.03.2020 приняты тракторы на

колесном шасси, конструктивно предназначенные для

локализации и тушения лесных пожаров в количестве 4

единиц. 26.03.2020 приняты грузопассажирские

автомобили на базе УАЗ с дополнительным пожарным

оборудованием (МЛПК) в количестве 8 единиц. На

экономию, образовавшуюся в результате закупочных

процедур, планируется закупка 2 почвенных фрез и 7

прицепных модулей, предназначенных для локализации и

тушения лесных пожаров на сумму 5,76 млн. рублей.

3.1.1 РРП

 подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники

01.04.2020 24.12.2019 Орлова Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

согласовании закупки лесопожарной и лесохозяйственной

техники в 2020 году" Иное департамента лесного

хозяйства Костромской области от 24.12.2019г. №

ОЗ/10229, приложен файл. Подготовлены технические

задания для проведения торгов на закупку в 2020 году

лесопожарной техники для оснащения

специализированного учреждения ОГБУ "Костромская

база охраны лесов".
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-34) Сохранение лесов (Костромская область)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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