ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение лесов Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Сохранение лесов Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Сохранение лесов Кировской области

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Чурин А.А.

Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Лебедев Д.С.

исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Загоскин А.А.

заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие
лесного хозяйства"

Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Кировской области "Развитие
лесного хозяйства"

1

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

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

1.1.

ущерб от лесных пожаров

РП

Миллион
рублей

65,15

21.12.201 0,0000 41,0440 35,8320 34,5290 31,9230 29,9690 24,7570
7

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

102,90

31.08.201 0,0000 99,5000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0
8

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.
2
2.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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

РП

Миллион
рублей

39,52 39,02 38,52 38,02 37,52 37,02 36,52 36,02 35,52 35,02 34,52
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

34,5290

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 5,000 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
000

100,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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 на
территории
Кировской области.
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

-

-

50

-

-

-

-

-

Оснащено
КОГСАУ
«Лесоохрана»,
выполняющее
мероприятия по
воспроизводству
лесов, основной
специализированн
ой техникой и
оборудованием для
проведения
комплекса
мероприятий по
лесовосстановлени
юи
лесоразведению
(нарастающим
итогом): к 2019
году –
5 %; к 31.12.2020 –
на 25 %; к
31.12.2021 – на
50%.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Увеличена площадь
лесовосстановления,
повышено качество и
эффективность работ
по
лесовосстановлению
на лесных участках,
непереданных в
аренду, на территории
Кировской области.
Нарастающий итог

-

ТЫС
ГА

0

01.01.201
9

-

-

-

2.0
33

-

-

-

-

-

Оснащены

-

ПРОЦ

0

01.01.201

-

-

-

87

-

-

-

-

-

1.2

1.3

Характеристика
результата

Тип
результата

Увеличена
Оказание
площадь
услуг
лесовосстановлени (выполне
я, повышено
ние
качество и
работ)
эффективность
работ по
лесовосстановлени
ю на лесных
участках
непереданных в
аренду
(нарастающим
итогом): к
31.12.2019 – 0,47
тыс. га; к
31.12.2020 – 0,692
тыс. га; к
31.12.2021 – 2,033
тыс. га;
к 31.12.2022 – 2,433
тыс. га; к
31.12.2023 – 2,833
тыс. га; к
31.12.2024 – 3,233
тыс. га;
Оснащено

Приобре
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
9

специализированные
учреждения органов
государственной
власти Кировской
области
лесопожарной
техникой для
проведения
комплекса
мероприятий по
охране лесов от
пожаров .
Нарастающий итог

1.4

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

2030
(Спр
авоч
но)

-

т

0

01.01.201
9

-

-

-

2.2
1

-

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

КОГСАУ
«Лесоохрана»
лесопожарной
техникой и
оборудованием для
проведения
комплекса
мероприятий по
охране и защите
лесов от пожаров
(нарастающим
итогом): к
31.12.2019 – 25 %;
к 31.12.2020 – на 50
%; к 31.12.2021 –
на 87 %; к
31.12.2022 – на 90
%; к 31.12.2023 –
на 93 %; к
31.12.2024 – на 100
%

тение
товаров,
работ,
услуг

Наличие тонн
Оказание
хранящихся партий
услуг
семян в страховых (выполне
фондах и фондах
ние
лиц,
работ)
использующих леса
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

насаждений на
территории
Кировской области.
Нарастающий итог

1.5

Обновлена
информация о
наличии земель, не
занятых лесными
насаждениями и
требующих
лесовостановления; о
возможных способах
лесовосстановления,
обследовано 100 %
земель, не занятых
лесными
насаждениями и
требующих
лесовосстановления

Характеристика
результата

Тип
результата

(нарастающим
итогом): к
31.12.2019 –
0,2 тонн; к
31.12.2020 – 0,2
тонн; к 31.12.2021
– 2,21 тонн; к
31.12.2022 – 2,31
тонн; к 31.12.2023
– 2,41 тонн; к
31.12.2024 – 2,51
тонн
-

ПРОЦ

0

31.12.201
8

-

-

-

40

60

80

100

-

-

Проведено
Оказание
выявление
услуг
(инвентаризация) (выполне
земель, не занятых
ние
лесными
работ)
насаждениями и
требующих
лесовосстановлени
я (нарастающим
итогом): к
31.12.2019 году –
5%; к 31.12.2020 –
20 %; к 31.12.2021
– 40%; к 31.12.2022
– 60 %; к
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

на территории
Кировской области .
Нарастающий итог

1.6

Увеличена площадь
лесовосстановления, в
том числе проведены
искусственное
лесовосстановление,
мероприятия по
подготовке площади
под искусственное
лесовосстановление и
посадка лесных
культур,
агротехнические
уходы за лесными
культурами на
арендованных лесных
участках Кировской
области .
Нарастающий итог

Характеристика
результата

Тип
результата

31.12.2023 – 80 %;
к 31.12.2024 – 100
%.
-

га

0

01.01.201
9

-

-

-

873
52

131
028

174
704

218
379

-

-

Увеличены
Оказание
объемы
услуг
искусственного
(выполне
лесовосстановлени
ние
я (нарастающим
работ)
итогом): к
31.12.2019 – 31 554
га; к 31.12.2020 –
43 676 га;
к 31.12.2021 –
87 352 га; к
31.12.2022 –
131 028 га; к
31.12.2023 –
174 704 га; к
31.12.2024 –
218 379 га.
Осуществлена
посадка саженцев и
сеянцев древесных
пород в количестве
(нарастающим
итогом): к 2019
году – 15,879 млн.

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

шт.; к 31.12.2020 –
109,2 млн. шт.; к
31.12.2021 – 218,4
млн. шт.; к
31.12.2022 – 327,6
млн. шт.; к
31.12.2023 – 436,8
млн. шт.; к
31.12.2024 – 545,9
млн. шт.
Повышено
качество объемов
лесовосстановлени
я.

Тип
результата

10
0
0

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

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

Всего
(тыс. рублей)

2024

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 на
территории Кировской области

969,20

1 015,80

4 476,30

1 435,60

0,00

0,00

7 896,90

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

969,20

1 015,80

4 476,30

1 435,60

0,00

0,00

7 896,90

бюджет субъекта

969,20

1 015,80

4 476,30

1 435,60

0,00

0,00

7 896,90

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 051,20

290 273,10

15 038,10

14 975,70

15 318,90

0,00

604 657,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 731,20

12 842,40

15 038,10

14 975,70

15 318,90

0,00

67 906,30

бюджет субъекта

9 731,20

12 842,40

15 038,10

14 975,70

15 318,90

0,00

67 906,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 320,00

277 430,70

0,00

0,00

0,00

0,00

536 750,70

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

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

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего
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№ п/п
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Оснащены специализированные
учреждения органов государственной
власти Кировской области лесопожарной
техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

73 224,60

50 641,30

22 193,00

6 727,30

0,00

0,00

152 786,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

73 224,60

50 641,30

22 193,00

6 727,30

0,00

0,00

152 786,20

бюджет субъекта

73 224,60

50 641,30

22 193,00

6 727,30

0,00

0,00

152 786,20

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличена площадь лесовосстановления, в
том числе проведены искусственное
лесовосстановление, мероприятия по
подготовке площади под искусственное
лесовосстановление и посадка лесных
культур, агротехнические уходы за
лесными культурами на арендованных
лесных участках Кировской области

0,00

0,00

283 035,80

300 825,90

302 025,10

302 025,10

1 187 911,90

1.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

283 035,80

300 825,90

302 025,10

302 025,10

1 187 911,90

343 245,00

341 930,20

324 743,20

323 964,50

317 344,00

302 025,10

1 953 252,00

83 925,00

64 499,50

41 707,40

23 138,60

15 318,90

0,00

228 589,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

внебюджетных
фондов (бюджеты
ТФОМС)фондов
Бюджеты государственных
внебюджетных
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 320,00

277 430,70

283 035,80

300 825,90

302 025,10

302 025,10

1 724 662,60
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

4 476,30

4 476,30

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

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
на территории Кировской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 476,30

4 476,30

4 476,30

1.2.

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

0,00

0,00

2 140,00

3 640,00

5 140,00

6 640,00

8 140,00

9 640,00 11 140,00 12 640,00 14 140,00

15 038,10

1.3.

Оснащены специализированные
учреждения органов государственной
власти Кировской области лесопожарной
техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 096,50 11 096,50 11 096,50 11 096,50 11 096,50 22 193,00

22 193,00

0,00

0,00

2 140,00

3 640,00

5 140,00 22 212,80 23 712,80 25 212,80 26 712,80 28 212,80 40 809,30

41 707,40

ИТОГО:

4 476,30

4 476,30
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7. Дополнительная информация
Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана", КОГКУ "Кировлесцентр"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов Кировской области
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Результат "Оснащение учреждений 01.01.2019
выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов
специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий
по лесовосстановлению и
лесоразведению на территории
Кировской области"

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

1.1.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лебедев Д.С.

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

Лебедев Д.С.

Взаимо
связь с

Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана»,
выполняющее мероприятия по
воспроизводству лесов, основной
специализированной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению (нарастающим
итогом): к 2019 году –
5 %; к 31.12.2020 – на 25 %; к
31.12.2021 – на 50%.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

Контрольная точка "Согласовано
техническое задание на закупку
специализированной
лесохозяйственной
техникой
с
Федеральным агенством лесного
хозяйства (Рослесхозом)"

-

15.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Письмо
Федерального агенства лесного
хозяйства (Рослехоза) "О
рассмотрении обращения"

-

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
"

-

20.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Извещение о
проведении запроса котировок в
электронной форме

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Протокол
подведения итогов аукциона в
электронной форме (электронного
аукциона)

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
муниципальному
контракту"

-

24.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Загоскин А.А.

Увеличена площадь
лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных
участках непереданных в аренду
(нарастающим итогом): к 31.12.2019
– 0,47 тыс. га; к 31.12.2020 – 0,692
тыс. га; к 31.12.2021 – 2,033 тыс. га;
к 31.12.2022 – 2,433 тыс. га; к
31.12.2023 – 2,833 тыс. га; к

-

1.2

01.01.2019
Результат "Увеличена площадь
лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных
участках, непереданных в аренду, на
территории Кировской области"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Информацион
ная система
(источник
данных)

31.12.2024 – 3,233 тыс. га;

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лебедев Д.С.

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лебедев Д.С.

1.2.3

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

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Загоскин А.А.

03

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Письмо
Федерального агенства лесного
хозяйства (Рослехоза)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.2.4

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

15.10.2021

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2021

1.2.6

Контрольная точка "Произведена
оплата
мероприятий
по
лесовосстановлению
(искусственное, комбинированное,
подготовка почвы, агротехнические
уходы) в рамках выполнения

-

22.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Проект
искусственного лесовосстановления

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Акт сдачиприемки выполненных работ по
агротехническому уходу за лесными
культурами

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

01

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственного задания"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.7

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание
государственных
г
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий) "

-

24.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Реестр
государственных заданий.
Подготовлено государственное
задание на оказание
государственных услуг (работ) для
выполнения мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов на
2022 год

-

1.2.8

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

-

28.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Реестр
соглашений

Реестр
соглашений

1.2.9

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Отчет о
выполнении государственого
задания

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

1.3

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.01.2019
Результат "Оснащены
специализированные учреждения
органов государственной власти
Кировской области лесопожарной
техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров "

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана»
Акт приемалесопожарной техникой и
передачи
оборудованием для проведения
специализиро
комплекса мероприятий по охране и
ванной
защите лесов от пожаров
лесопожарно
(нарастающим итогом): к 31.12.2019
й техники,
– 25 %; к 31.12.2020 – на 50 %; к
подписанный
31.12.2021 – на 87 %; к 31.12.2022 –
сторонами
на 90 %; к 31.12.2023 – на 93 %; к
31.12.2024 – на 100 %
План-график
закупок

1.3.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)

-

31.12.2020

Взаимо
связь с

Лебедев Д.С.

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

1.3.4

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Лебедев Д.С.

Загоскин А.А.

Акт сдачиприемки
Товара
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.5

Контрольная точка "Согласовано
техническое задание на закупку
специализированной
лесохозяйственной
техники
и
оборудования"

-

15.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Письмо
Федерального агентства лесного
хозяйства (Рослехоза) "О
рассмотрении обращения"

Письмо
Федеральног
о агенства
лесного
хозяйства
(Рослехоза) "
О
рассмотрении
обращения"

1.3.6

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Акт сдачиприёмки Товара

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

14.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о
государственном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок."

-

15.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Извещение о
проведении запроса котировок в
электронной форме

Извещение о
проведении
запроса
котировок в
электронной
форме

1.3.9

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

01.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Акт сдачиприёмки Товара

-

1.3.10

Контрольная точка " Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
контракту"

-

22.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.3.11

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

1.4

Результат "Сформирован запас
лесных семян для
лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших
лесных насаждений на территории
Кировской области"

01.01.2019

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Наличие тонн хранящихся партий
Справка о
семян в страховых фондах и фондах
заготовке
лиц, использующих леса
лесосеменног
(нарастающим итогом): к 31.12.2019
о сырья и
–
семян по
0,2 тонн; к 31.12.2020 – 0,2 тонн; к
Кировской
31.12.2021 – 2,21 тонн; к 31.12.2022
области
– 2,31 тонн; к 31.12.2023 – 2,41 тонн;
к 31.12.2024 – 2,51 тонн

1.4.1

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

-

01.10.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Загоскин А.А.

Подготовлен
о поручение
КОГСАУ
"Лесоохрана"
по
организации

04
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2019

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Загоскин А.А.

1.4.3

Контрольная
(одобрены,

-

01.10.2020

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Лебедев Д.С.

"Утверждены
сформированы)

Информацион
ная система
(источник
данных)
сбора шишек
ели
европейской
и сосны
обыкновенно
й в целях
формировани
я запаса
лесных семян
для
лесовосстано
вления

1.4.2

точка

Вид документа и характеристика
результата

Оперативная
информация
по сбору
шишек ели
европейской
и сосны
обыкновенно
й,
Оперативная
информация
о
переработанн
ых объмах
шишек ели
европейской
и сосны
обыкновенно
й
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

1.4.5

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

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Справка о
заготовке
лесосеменног
о сырья и
семян по
Кировской
области

Проведён сбор информации о
заготовке и закупке лесосеменного
сырья (семена ели европейской и
сосны обыкновенной) с
организаций, осуществляющих
заготовку лесосеменного сырья

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Оперативная
информация по сбору шишек ели
европейской и сосны
обыкновенной. Проведён сбор
шишек ели европейской и сосны
обыкновенной в ручную с кранаманипулятора

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Оперативная
информация о переработанных
объемах шишек ели европейской и
сосны обыкновенной. Проведена
переработка шишек ели европейской
и сосны обыкновенной на
шишкосушилке

-

1.4.8

Контрольная
точка
"
Для
выполнения работ по увеличению
площади
лесовосстановления
подготовлен запас семян "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Справка о
заготовке лесосеменного сырья и
семян по Кировской области

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.5

Результат "Обновлена информация о 31.12.2018
наличии земель, не занятых лесными
насаждениями и требующих
лесовостановления; о возможных
способах лесовосстановления,
обследовано 100 % земель, не
занятых лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления на
территории Кировской области "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Проведено выявление
(инвентаризация) земель, не занятых
лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления
(нарастающим итогом): к 31.12.2019
году – 5%; к 31.12.2020 – 20 %; к
31.12.2021 – 40%; к 31.12.2022 – 60
%; к 31.12.2023 – 80 %; к 31.12.2024
– 100 %.

-

1.5.1

Контрольная
точка
"Проведена
рассылка поручения в адрес КОГКУ
"Кировлесцентр" и начальникам
лесных
отделов
министерства
лесного
хозяйства
Кировской
области"

-

02.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Поручение о
натурном обследовании лесных
участков, не занятыми лесными
насаждениями и требующих
лесовосстановления , с целью
определения возможных способов
лесовосстановления

-

1.5.2

Контрольная точка "Обследованы
лесные участки, не занятые лесными
насаждениями
и
требующие
лесовосстановления "

-

02.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Форма
документа: Лесные участки, не
занятые лесными насаждениями и
требующие лесовосстановления.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.5.3

1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.01.2019
Результат "Увеличена площадь
лесовосстановления, в том числе
проведены искусственное
лесовосстановление, мероприятия
по подготовке площади под
искусственное лесовосстановление
и посадка лесных культур,
агротехнические уходы за лесными
культурами на арендованных
лесных участках Кировской области
"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Форма
отчетности 1-ГЛР

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Увеличены объемы искусственного
лесовосстановления (нарастающим
итогом): к 31.12.2019 – 31 554 га; к
31.12.2020 – 43 676 га;
к 31.12.2021 – 87 352 га; к 31.12.2022
– 131 028 га; к 31.12.2023 – 174 704
га; к 31.12.2024 – 218 379 га.
Осуществлена посадка саженцев и
сеянцев древесных пород в
количестве (нарастающим итогом): к
2019 году – 15,879 млн. шт.; к
31.12.2020 – 109,2 млн. шт.; к
31.12.2021 – 218,4 млн. шт.; к
31.12.2022 – 327,6 млн. шт.; к
31.12.2023 – 436,8 млн. шт.; к
31.12.2024 – 545,9 млн. шт.
Повышено качество объемов
лесовосстановления.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.1

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

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)

Письмо
Федеральног
о агенства
лесного
хозяйства
(Рослехоза) о
согласовании
объемных
показателей
по
лесовосстано
влению
(искусственн
ое,
комбинирова
нное,
подготовка
почвы,
агротехничес
кие уходы за
лесными
культурами

1.6.2

Контрольная
точка
"Проведена
техническая
приемки
лесных
культур на арендованных лесных
участках"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Проект
искусственного лесовосстановления

Проект
искусственно
го
лесовосстано
вления
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Загоскин А.А.

Прочий тип документа Акт сдачиприемки выполненных работ по
агротехническому уходу за лесными
культурами. Проведены
агротехнические уходы за лесными
культурами на арендованных
лесных участках путем вырубки
мелкой древесной растительности
топором или кусторезом,
выкашивание травы в междурядьях.
Оформлены заявки на принятие
работ по агротехническим уходам

-
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

2

Администратор регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

4

Руководитель проекта

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

6

Участник регионального
проекта

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

7

Участник регионального
проекта

Воскобойник Е. В.

заместитель начальника

Лебедев Д. С.

45

8

Участник регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду,
на территории Кировской области
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

10

Участник регионального
проекта

Загоскин А. А.

11

Участник регионального
проекта

Воскобойник Е. В.

12

Участник регионального
проекта

Лебедев Д. С.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

заместитель начальника

Лебедев Д. С.

45

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

14

Участник регионального
проекта

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

15

Участник регионального
проекта

Воскобойник Е. В.

заместитель начальника

Лебедев Д. С.

45

16

Участник регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Кировской
области
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

18

Участник регионального
проекта

Воскобойник Е. В.

заместитель начальника

Лебедев Д. С.

45

19

Участник регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

20

Участник регионального
проекта

Лебедев Д. С.

исполняющий обязанности
министра

Лебедев Д. С.

10

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах
лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления на территории Кировской области

21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия по подготовке площади под
искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами на арендованных лесных участках
Кировской области
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Загоскин А. А.

заместитель министра

Лебедев Д. С.

20

