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1. Основные положения

Сохранение лесов (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гальцев Д.В. Заместитель губернатора Костромской области

Голубев А.С.Руководитель регионального проекта

директор департамента лесного хозяйства Костромской

области

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта

первый заместитель директора департамента лесного

хозяйства Костромской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Подпрограмма "Стратегическое управление лесным

хозяйством"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

86,80 31.08.201

8

0,0000 84,7000 97,0000 97,4000 97,8000 98,2000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 97,4000

93,30

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 15 -

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 32 202,0

тыс.рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

автомобили для

перевозки людей и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грузов, кусторезы и

другое). Обучение

повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

лесовосстановлени

ю.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- - - 0.0

88

-

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я , повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2021 г. -

0.088 тыс.га

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

ПРОЦ

- - - 87 -

Обеспечено

оснащение

областного

Приобре

тение

товаров,

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

 специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 109 810,3 тыс.

рублей

(лесопожарные

цистерны,

лесопожарные

трактора, колесные

и гусеничные

бульдозеры, тягачи

с полуприцепом,

 лодки, навесное и

прицепное

оборудование,

болотоходы,

малые патрульные

комплексы,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ранцевые лесные

огнетушители и

другое).

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить  скорость

реагирования

лесопожарный

служб и

оперативность

тушения лесных

пожаров. Обучение

и повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров и

тушении лесных

пожаров.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

т

- - - 0.8

19

-

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

в объеме  к 2021

году - 0,819 тонн.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

7 447,808 301,80 15 848,308 051,90 0,00 39 649,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 447,808 301,80 15 848,308 051,90 0,00 39 649,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 447,808 301,80 15 848,308 051,90 0,00 39 649,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

217 567,20261 833,40 216 662,70232 731,20 0,00 1 144 864,00216 069,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

5 343,7012 697,70 5 649,1010 598,10 0,00 39 683,205 394,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

5 343,7012 697,70 5 649,1010 598,10 0,00 39 683,205 394,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

212 223,50249 135,70 211 013,60222 133,10 0,00 1 105 180,80210 674,90

Оснащены специализированные1.3

16 563,3025 964,30 31 821,0052 025,00 0,00 127 191,60818,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

16 563,3025 964,30 31 821,0052 025,00 0,00 127 191,60818,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

16 563,3025 964,30 31 821,0052 025,00 0,00 127 191,60818,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

1 920,001 330,10 822,701 330,30 0,00 6 923,101 520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 0,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 0,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

1 920,001 330,00 822,701 330,00 0,00 6 922,701 520,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

294 138,40 297 429,60 265 154,70 243 498,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

218 407,50 0,00 1 318 628,50

70 675,30 29 354,8046 963,90 53 318,40 6 212,60 0,00 206 525,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

223 463,10 250 465,70 211 836,30 214 143,50 212 194,90 0,00 1 112 103,50
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 15 848,30 15 848,30 15 848,30 15 848,30 15 848,30

15 848,30

15 848,3015 848,3015 848,3015 848,3015 848,30

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 4 960,00

5 649,10

5 649,105 649,105 560,005 360,005 160,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 31 821,00 31 821,00 31 821,00 31 821,00 31 821,00

31 821,00

31 821,0031 821,0031 821,0031 821,0031 821,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

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

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 47 669,30 47 669,30 47 669,30 48 529,30 52 629,30

53 318,40

53 318,4053 318,4053 229,3053 029,3052 829,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

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

1.1

Результат "Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение областного

государственного бюджетного

учреждения "Костромская база

охраны лесов" специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31

декабря 2021 года на 32 202,0

тыс.рублей (тракторы, плуги,

культиваторы, автомобили для

перевозки людей и грузов,

кусторезы и другое). Обучение

повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению.

Голубев А.С.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет оснащены учреждения

лесохозяйственной техникой

-

Голубев А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет оснащены учреждения

лесохозяйственной техникой

-

Голубев А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления , повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду на

31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га

Орлова Л.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа согласованы

объемные показатели

-

Орлова Л.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет проведено

лесовосстановление

-

Орлова Л.В.

31.12.2019

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа согласованы

объемные показатели

-

Орлова Л.В.

01.03.2020

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет проведено

лесовосстановление

-

Орлова Л.В.

31.12.2020

06 02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа согласованы

объемные показатели

-

Орлова Л.В.

01.03.2021

07 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет проведено

лесовосстановление

-

Орлова Л.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

Обеспечено оснащение областного

государственного бюджетного

учреждения "Костромская база

охраны лесов" специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31

декабря 2021 года на 109 810,3 тыс.

рублей (лесопожарные цистерны,

лесопожарные трактора, колесные и

гусеничные бульдозеры, тягачи с

полуприцепом, лодки, навесное и

прицепное оборудование,

болотоходы,  малые патрульные

комплексы, ранцевые лесные

огнетушители и другое).

Приобретение лесопожарной

техники позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарный служб и

оперативность тушения лесных

пожаров. Обучение и повышение

квалификации работников, занятых

в мероприятиях по охране лесов от

пожаров и тушении лесных

пожаров.

Голубев А.С.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет оснащены учреждения

лесопожарной техникой

-

Голубев А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет оснащены учреждения

лесопожарной техникой

-

Голубев А.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений."

Наличие хранящихся партий семян в

страховых фондах лиц,

использующих леса в объеме  к 2021

году - 0,819 тонн.

Орлова Л.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа осуществлен

сбор аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

03 ГИИС УНП

"Электронны



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа сформирован

запас семян

-

Орлова Л.В.

31.12.2019

01 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа осуществлен

сбор аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2020

03 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа сформирован

запас семян

-

Орлова Л.В.

31.12.2020

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа осуществлен

сбор аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа сформирован

запас семян

-

Орлова Л.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

127191.6 30 30

2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

39683.2 30 30

3.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

39649.8 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

0.4 10 10

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

206525 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Голубев А. С. директор департамента

лесного хозяйства

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента лесного

хозяйства Костромской

области

Голубев А. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента лесного

хозяйства Костромской

области

Голубев А. С. 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев А. С. директор департамента

лесного хозяйства

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Голубев А. С. 5

6 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента лесного

хозяйства Костромской

области

Голубев А. С. 20

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

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента

Голубев А. С. 20



проекта лесного хозяйства

Костромской области

9 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 20

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев А. С. директор департамента

лесного хозяйства

Костромской области

Гальцев Д. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Голубев А. С. 5

12 Участник регионального

проекта

Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента лесного

хозяйства Костромской

области

Голубев А. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Степанов А. П. начальник отдела Орлова Л. В. 20

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

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. первый заместитель директора

департамента лесного

хозяйства Костромской

области

Голубев А. С. 20

15 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 20


