ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение лесов (Белгородская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Сохранение лесов

Краткое наименование регионального
проекта

Сохранение лесов (Белгородская область)

Срок реализации
проекта

01.10.2018

31.12.2024

Куратор регионального проекта

Щедрина Ю.Е.

Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Руководитель регионального проекта

Усольцева Н.Н.

Начальник управления

Администратор регионального проекта

Слюнина В.А.

Заместитель начальника управления - начальник отдела
экономики и бюджетного планирования

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Государственная программа Белгородской области "Развитие
водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана
окружающей среды"
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

2
0
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Белгородская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

144,3000 31.08.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
0

1

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

2

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

3

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

4

Сформирован
запас
лесных
семян для лесовосстановления

Приобретение
товаров, работ, услуг
Процент

-

-

50

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)
Тысяча
гектаров

-

-

0.066

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг
Процент

-

-

87

-

-

-

Тонна;
метрическая

-

-

17.80
8

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
на всех участках вырубленных
и
погибших
лесных
насаждений.

тонна
(1000 кг)

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

131,50

141,80

160,70

78,50

160,70

160,70

833,90

бюджет субъекта

131,50

141,80

160,70

78,50

160,70

160,70

833,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

2
2.1.

2.1.1.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в
аренду.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

6 580,50

2 317,50

2 435,50

2 512,50

6 580,50

6 580,50

27 007,00

бюджет субъекта

6 580,50

2 317,50

2 435,50

2 512,50

6 580,50

6 580,50

27 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 942,20

14 530,30

19 645,00

19 571,00

19 000,00

19 000,00

97 688,50

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

2.3.

внебюджетные источники, всего
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3
3.1.

3.1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

20 666,20

10 709,40

8 364,70

6 898,70

11 590,90

11 590,90

69 820,80

бюджет субъекта

20 666,20

10 709,40

8 364,70

6 898,70

11 590,90

11 590,90

69 820,80

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

260,70

4 971,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5 232,30

бюджет субъекта

260,70

4 971,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5 232,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

260,70

260,70

260,70

260,70

1 412,80

33 951,10

35 670,60

33 866,60

32 321,40

40 592,80

40 592,80

216 995,30

27 638,90

18 140,30

10 960,90

9 489,70

18 332,10

18 332,10

102 894,00

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

4.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта

7
Российской
Федерации, из них:
бюджет субъекта

27 638,90

18 140,30

10 960,90

9 489,70

18 332,10

18 332,10

102 894,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 312,20

17 530,30

22 905,70

22 831,70

22 260,70

22 260,70

114 101,30

внебюджетные источники

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Отношение площади
лесовосстановления и
лесоразведения к площади
вырубленных и погибших
лесных насаждений

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Белгородская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Оснащение учреждений выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству
лесов
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению"

-

31.12.2021

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

0

1.1

об

1.1.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесохозяйственной техники
и оборудования для проведения комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению "

10.01.2019

01.04.2019

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

1.1.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения,
выполняющие мероприятия по воспроизводству
лесов
необходимой
специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению на сумму
6580,5 тыс. рублей"

10.01.2019

31.12.2019

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

1.1.3

Мероприятие

10.04.2019

31.12.2019

Масаев Р. А.,

Прочий тип документа

"Закупка

специализированной

10
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению и лесоразведению(трактора,
плуги, культиваторы, лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"
1.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования
-

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

1.2.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесохозяйственной техники
и оборудования для проведения комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению"

10.01.2020

01.04.2020

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

1.2.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения,
выполняющие мероприятия по воспроизводству
лесов
необходимой
специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению на сумму
5535,4 тыс. рублей"

10.01.2020

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

1.2.3

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по

10.04.2020

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника

Прочий тип документа
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

лесовосстановлению
и
лесоразведению
(трактора, плуги, культиваторы, лесопосадочные
машины,
бороны,
сеялки,
кусторезы,
корчеватели и др.)"
1.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления - начальник
отдела экономики и
бюджетного
планирования
-

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

1.3.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесохозяйственной техники
и оборудования для проведения комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению"

10.01.2021

01.04.2021

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

1.3.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения,
выполняющие мероприятия по воспроизводству
лесов
необходимой
специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению на сумму
5761,7 тыс. рублей"

10.01.2021

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

1.3.3

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по

10.04.2021

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

лесовосстановлению и лесоразведению(трактора,
плуги, культиваторы, лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"

2

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления - начальник
отдела экономики и
бюджетного
планирования

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

-

31.12.2021

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.03.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

10.01.2019

01.03.2019

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника отдела
государственной
лесной инспекции и
юридического
обеспечения

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

-

31.12.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

Приказ

01.10.2018

01.12.2019

Пустовая И. А.,
Начальник отдела
государственной
лесной инспекции и
юридического
обеспечения

Приказ

0

2.1

2.1.1

2.2
2.2.1

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлениюна лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Подготовлены
методические
рекомендации о порядке приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

-
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№ п/п
2.3
2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлениюна лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

начало

(работы

Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

01.03.2019

31.12.2019

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

-

01.03.2020

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

10.01.2020

01.03.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

-

31.12.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

14
№ п/п
2.5.1

2.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.03.2020

31.12.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Отчет

-

05.02.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Отчет

2.6.1

Мероприятие
"Проведение
искусственного
лесовосстановления
учреждениями
за
счет
внебюджетных средств на территории не менее
1,5 га"

10.01.2019

05.02.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Отчет

2.6.2

Мероприятие
"Проведение
искусственного
лесовосстановления
учреждениями
за
счет
внебюджетных средств на территории не менее
1,5 га"

10.01.2020

05.02.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

Отчет

-

01.03.2021

Сафонов И. В.,

2.7

Контрольная

точка

"Для

оказания

услуги

15
№ п/п

(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

2.7.1

2.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Согласование
объемных
показателей по лесовосстановлениюна лесных
участках, непереданных в аренду (защита
бюджетных проектировок)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ
10.01.2021

01.03.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Прочий тип документа Бюджетные
проектировки

-

31.12.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Отчет

2.8.1

Мероприятие "Проведение лесовосстановления и
лесоразведение
на
лесных
участках,
непреданных в аренду на площади не менее 85,3
га"

10.01.2019

05.02.2020

Усикова Е. А., Главный
специалист отдела
организации,
воспроизвосдтва лесов
и ООПТ

Отчет

2.8.2

Мероприятие "Проведение лесовосстановления и
лесоразведения
на
лесных
участках,

10.01.2020

05.02.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела

Отчет

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

непреданных в аренду на площади не менее 88,7
га"
2.8.3

2.9

Мероприятие "Проведение лесовосстановления и
лесоразведение
на
лесных
участках,
непреданных в аренду на площади не менее 87,7
га"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

10.01.2021

05.02.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

-

31.12.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

2.9.1

Мероприятие "Проведение приемки работ по
лесовосстановлению и лесоразведению"

01.03.2021

31.12.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

3

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

-

31.12.2021

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

0

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

17
№ п/п
3.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

10.01.2019

01.04.2019

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

3.1.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения
подведомственные
управлению
лесами
Белгородской
области,
выполняющие
мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
лесах
необходимой
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров на территории Белгородской области"

10.01.2019

30.04.2019

Слюнина В. А.,
Консультант отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

3.1.3

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной техники (малые лесопатрульные
комплексы, трактора колесные, РЛО, навесное и
прицепное
оборудование
на
технику,
радиостанции,
мотопомпы
(переносные,
прицепные), бензопилы, воздуховки и др.)"

01.04.2019

31.12.2019

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

-

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

3.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

18
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

10.01.2020

01.04.2020

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

3.2.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения
подведомственные
управлению
лесами
Белгородской
области,
выполняющие
мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
лесах
необходимой
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров на территории Белгородской области"

10.01.2020

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

3.2.3

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной техники (малые лесопатрульные
комплексы, трактора колесные, РЛО, навесное и
прицепное
оборудование
на
технику,
радиостанции,
мотопомпы
(переносные,
прицепные), бензопилы, воздуховки и др.)"

10.04.2020

31.12.2020

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

3.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3.1

Мероприятие "Подготовка технического задания
для
проведения
торгов
на
закупку
специализированной лесопожарной техники"

10.01.2021

01.04.2021

Масаев Р. А.,
Заместитель
начальника отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

3.3.2

Мероприятие
"Оснащены
учреждения
подведомственные
управлению
лесами
Белгородской
области,
выполняющие
мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
лесах
необходимой
специализированной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров на территории Белгородской области"

10.01.2021

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Отчет

3.3.3

Мероприятие
"Закупка
специализированной
лесопожарной техники (малые лесопатрульные
комплексы, трактора колесные, РЛО, навесное и
прицепное
оборудование
на
технику,
радиостанции,
мотопомпы
(переносные,
прицепные), бензопилы, воздуховки и др.)"

10.04.2021

31.12.2021

Слюнина В. А.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
экономики и
бюджетного
планирования

Прочий тип документа

4

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

-

31.12.2021

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

4.1

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

-

01.10.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

4.1.1

Мероприятие "Сбор аналитической информации

01.06.2019

01.10.2019

Сафонов И. В.,

0

Отчет Оперативная отчетность

20
№ п/п

по
хозяйственновозможному
лесных растений"

4.2
4.2.1

4.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

начало

сбору

семян

оказана

(работы

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ
-

31.12.2019

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

10.10.2019

31.12.2019

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

-

05.02.2020

Усольцева Н. Н.,
Начальник управления

4.3.1

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных
растений учреждениями, подведомственными
управлению лесами Белгородской области не
менее 1 тонны"

10.06.2019

05.02.2020

Усикова Е. А., Главный
специалист отдела
организации,
воспроизвосдтва лесов
и ООПТ

4.4

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

-

01.10.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела

Отчет

Отчет

21
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ
4.4.1

4.5

4.5.1

4.6

Мероприятие "Сбор аналитической информации
по
хозяйственно-возможному
сбору
семян
лесных растений"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.06.2020

01.10.2020

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

-

31.12.2020

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

10.10.2019

31.12.2020

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

Отчет

-

05.02.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

Отчет

Отчет Оперативная отчетность

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

4.6.1

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных
растений учреждениями, подведомственными
управлению лесами Белгородской области не
менее 1 тонны"

10.06.2020

05.02.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

4.7

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

-

01.10.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

4.7.1

Мероприятие "Сбор аналитической информации
по
хозяйственно-возможному
сбору
семян
лесных растений"

01.06.2021

01.10.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов и
ООПТ

-

31.12.2021

Сафонов И. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
организации,
воспроизводства лесов
и ООПТ

10.01.2021

31.12.2021

Киселева С. Н.,
Консультант отдела
организации,
вопроизводства лесов

4.8

4.8.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений"

Прочий тип документа Оперативная
отчетность

Отчет

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
и ООПТ

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов (Белгородская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

2

Администратор регионального
проекта

Слюнина В. А.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
экономики и бюджетного
планирования

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
100

Усольцева Н. Н.

100

Усольцева Н. Н.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Слюнина В. А.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
экономики и бюджетного
планирования

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

5

Участник регионального
проекта

Масаев Р. А.

6

Участник регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

7

Участник регионального
проекта

Слюнина В. А.

Консультант отдела
экономики и бюджетного
планирования

Усольцева Н. Н.

100

8

Участник регионального
проекта

Слюнина В. А.

Заместитель начальника
управления - начальник

Усольцева Н. Н.

100

Заместитель начальника
отдела экономики и
бюджетного планирования

100

Усольцева Н. Н.

100

100

3

отдела экономики и
бюджетного планирования
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

100

10

Участник регионального
проекта

Директора О. . О. . Ц. .

Директора ОГАУ "лесхозов",
ОГСАУ "Лесопожарный
центр"

11

Участник регионального
проекта

Усикова Е. А.

Главный специалист отдела
организации, воспроизвосдтва
лесов и ООПТ

12

Участник регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

13

Участник регионального
проекта

Сафонов И. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации, воспроизводства
лесов и ООПТ

Усольцева Н. Н.

100

14

Участник регионального
проекта

Сафонов И. В.

Заместитель начальника
отдела государственной
лесной инспекции и
юридического обеспечения

Усольцева Н. Н.

100

15

Участник регионального
проекта

Пустовая И. А.

Начальник отдела
государственной лесной
инспекции и юридического
обеспечения

Усольцева Н. Н.

100

0

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

100

100

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

4

16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

17

Участник регионального
проекта

Масаев Р. А.

18

Участник регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

19

Участник регионального
проекта

Слюнина В. А.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
экономики и бюджетного
планирования

Усольцева Н. Н.

100

20

Участник регионального
проекта

Слюнина В. А.

Консультант отдела
экономики и бюджетного
планирования

Усольцева Н. Н.

100

Заместитель начальника
отдела экономики и
бюджетного планирования

100

Усольцева Н. Н.

100

100

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

22

Участник регионального
проекта

Сафонов И. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
организации, воспроизводства
лесов и ООПТ

Усольцева Н. Н.

100

23

Участник регионального
проекта

Усикова Е. А.

Главный специалист отдела
организации, воспроизвосдтва
лесов и ООПТ

Усольцева Н. Н.

100

24

Участник регионального
проекта

Усольцева Н. Н.

Начальник управления

100

100

