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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

136.5Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

103.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет 1-ГП мониторинг" Отчет

Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от

31.12.2019г. №4, приложен файл.

2. "Отчет 1-ГП мониторинг" Отчет

Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от

23.04.2019г. №1, приложен файл.

3. "Отчет 1-ГП мониторинг" Отчет

Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от

23.07.2019г. №2, приложен файл.

4. "Отчет 1-ГП мониторинг" Отчет

Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от

23.10.2019г. №3, приложен файл.

Значения указаны согласно оперативной

информации.

100,00%1620 132.2 1001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

2,033.00

88.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 198 631,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 2 121,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

186,553.67

12,077.33

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 685,0028 693,50

(05) Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

1 96,5727 709,5126 684,50 25 720,51

26 685,0026 684,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 25 720,51 96,3925 720,5126 684,50

26 685,0026 684,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 720,51 96,3925 720,5126 684,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х2 009,00внебюджетные источники1.2 Х

Кассовое

исполнение

представлено

отчетностью от

автономных

учреждений

Республики

Хакасия

99,001 989,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

168 865,00168 863,60

(06) Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров0

2 93,42157 750,27168 863,60 157 750,27

168 865,00168 863,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 157 750,27 93,42157 750,27168 863,60

168 865,00168 863,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 157 750,27 93,42157 750,27168 863,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

103,00214,30

(09) Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

3 68,27146,30102,30 102,30

103,00102,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 102,30 99,32102,30102,30

103,00102,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 102,30 99,32102,30102,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х112,00внебюджетные источники3.2 Х

Кассовое

исполнение

представлено

отчетностью от

автономных

учреждений

Республики

Хакасия

39,2944,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 981,002 980,60

(11) Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению0

4 99,992 980,602 980,60 2 980,60

2 981,002 980,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 2 980,60 99,992 980,602 980,60

2 981,002 980,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 2 980,60 99,992 980,602 980,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

198 634,00198 631,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

186 553,68 93,92186 553,68198 631,00

198 634,00198 631,00бюджет субъекта Российской Федерации 186 553,68 93,92186 553,68198 631,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

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

Х2 121,00внебюджетные источники Х 95,852 033,00Х

198 634,00200 752,00 186 553,68 93,94188 586,68198 631,00
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

3 1 1

2

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

лесных насаждений.

3

3

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

3

4

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

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

3
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Арехов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение

Министерства имущественных и земельных отношений

Республики Хакасия" Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

19.11.2019г. №020-315-РП, приложен файл. 2.

"Распоряжение Министерства имущественных земельных

отношений Республики Хакасия" Министерство

имущественных и земельных отношений Республики

Хакасия от 31.12.2019г. №020-3-РП, приложен файл. 3.

"Распоряжение Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия"

Министерство имущественных и земельных отношений

Республики Хакасия от 04.10.2019г. №020-270-РП,

приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 50.

1.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2021 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

Министерство природых ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 31.12.2019г. №4, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Арехов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 31.12.2019г. №4, приложен файл.



11

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2019 01.04.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

"Об утверждении нормативов затрат на выполнение

Государственных заданий и Государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов."

Минприроды Хакасии от 28.03.2019г. №010-317-пр,

приложен файл.

1.3 РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт на поставку

лесохозяйственного оборудования" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 14.11.2019г. №2019.096,

приложен файл. 2. "Распоряжение Министерства

имущественных и земельных отношений Республики

Хакасия " Распоряжение Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

31.12.2019г. №020-3-РП, приложен файл. 3.

"Распоряжение Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия"

Распоряжение Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

19.11.2019г. №020-315-РП, приложен файл. 4.

"Распоряжение Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия"

Распоряжение Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

04.10.2019г. №020-270-РП, приложен файл.

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 2.09, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Арехов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении государственного задания "Абазалессервис""

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12,
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл. 2. "Отчет о выполнении

государственного задания "Бея-Лес-Сервис" Бейское"

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 18.12.2019г. №12,

приложен файл. 3. "Отчет о выполнении

государственного задания "Бея-Лес-Сервис" Кирбинское"

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 16.12.2019г. №12,

приложен файл. 4. "Отчет о выполнении

государственного задания "Бирикчульлессервис"

Балыксинское " Итоговый отчет Министерство

природных ресуросв и экологии Республики Хакасия от

18.12.2019г. №12, приложен файл. 5. "Отчет о

выполнении государственного задания

"Бирикчульлессервис" Бирикчульское" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 18.12.2019г. №12, приложен

файл. 6. "Отчет о выполнении государственного задания

"Горячегорсклессервис" " Итоговый отчет Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

19.12.2019г. №12, приложен файл. 7. "Отчет о

выполнении государственного задания

"Копьеволессервис" " Итоговый отчет Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

18.12.2019г. №12, приложен файл. 8. "Отчет о

выполнении государственного задания

"Саралалессервис"" Итоговый отчет Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

20.12.2019г. №12, приложен файл. 9. "Отчет о

выполнении государственного задания "Саянлессервис""

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12,

приложен файл. 10. "Отчет о выполнении

государственного задания "Устьбирьлессервис"



13

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Биджинское" Итоговый отчет Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 19.12.2019г.

№12, приложен файл. 11. "Отчет о выполнении

государственного задания "Таштыплес" " Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 19.12.2019г. №12, приложен

файл. 12. "Отчет о выполнении государственного задания

"Устьбирьлессервис" Усть-Бюрское " Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 13. "Отчет о выполнении государственного задания

" Ширалессервис" Березовское" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 14. "Отчет о выполнении государственного задания

"Ширалессервис" Боградское" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 15. "Отчет о реализации государственного задания

"Ширалессервис" Туимское" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. Предоставлена информация : 2.09 из 2.09.

2.1 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 01.03.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасии от 28.03.2019г. №010-317-ПР,

приложен файл. 2. "Приказ "Об утверждении нормативов

затрат и государственных заданий"" Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

09.01.2019г. №010-1-ПР, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Федеральное агентство лесного хозяйства от 23.11.2018г.

№ИВ-13/178-пр, приложен файл.

2.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 09.01.2020 Матвиенко О. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ "Об

утверждении нормативов затрат на выполнение

Государственных заданий и Государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" Приказ

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 09.01.2020г. №010-2-пр,

приложен файл.

2.2.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 09.01.2020

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ "Об

утверждении нормативов затрат на выполнение

Государственных заданий и Государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 09.01.2020г. №010-2-пр,

приложен файл.

2.3 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.03.2020 27.01.2020 Матвиенко О. С.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Лимиты

бюджетных обязательств" Иной вид документа

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 27.01.2020г. №1, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3.1 РНП

 Доведение лимитов бюджетных

обязательств до субъектов РФ

01.03.2020 27.01.2020

В работе. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Правительства Российской Федерации от

29.12.2006 № 837 "Об утверждении правил расходования

и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на осуществление отдельных полномочий

Российской Федерации в области лесных отношений""

Постановление Правительство Российской Федерации от

29.12.2006г. №837, приложен файл. 2. "Карточка учета

лимитов бюджетных обязательств" Иной вид документа

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 27.01.2020г. №1, приложен файл.

2.4 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 01.11.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении государственного задания" Отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 30.09.2019г. №1, приложен файл.

2.5 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении государственного задания "Абазалессервис""

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12,

приложен файл. 2. "Отчет овыполнении государственного

задания "Бея-Лес-Сервис" Бейское лесничество"

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 18.12.2019г. №12,

приложен файл. 3. "Отчет о выполнении

государственного задания "Бея-Лес-Сервис" Кирбинское

лесничество" Итоговый отчет Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 16.12.2019г.

№12, приложен файл. 4. "Отчет о выполнении

государственного задания "Бирикчульлессервис"

Балыксинское лесничество" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики Хакасия от 18.12.2019г. №12, приложен

файл. 5. "Отчет о выполнении государственного задания

"Бирикчульлессервис" Бирикчульское лесничество"

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 18.12.2019г. №12,

приложен файл. 6. "Отчет о выполнении

государственного задания "Горячегосклессервис" "

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 19.12.2019г. №12,

приложен файл. 7. "Отчет о выполнении

государственного задания автономного учреждения

"Копьеволессервис" " Итоговый отчет Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

19.12.2019г. №12, приложен файл. 8. "Отчет о

выполнении государственного задания

"Саралалессервис"" Итоговый отчет Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

18.12.2019г. №12, приложен файл. 9. "Отчет о

выполнении государственного задания "Таштыплес""

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 19.12.2019г. №12,

приложен файл. 10. "Отчет о выполнении

государственного задания "Саянлессервис"" Итоговый

отчет Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 11. "Отчет о выполнении государственного задания

"Устьбирьлессервис" Биджинское лесничество"

Итоговый отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12,

приложен файл. 12. "Отчет о выполнении

государственного задания "Устьбирьлессервис" Усть -

Бюрское лесничество" Итоговый отчет министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

20.12.2019г. №12, приложен файл. 13. "Отчет о
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнении государственного задания "Ширалессервис"

Березовское участковое лесничество" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 14. "Отчет о выполнении государственного задания

"Ширалессервис" Боградское " Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл. 15. "Отчет о выполнении государственного задания

"Ширалессервис" Туимское" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №12, приложен

файл.



18

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Арехов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение

Министерства имущественных и земельных отношений

Республики Хакасия о передаче лесопожарной техники

(вахтовый автобус)" Распоряжение Министерство

имущественных и земельных отношений Республики

Хакасия от 26.11.2019г. №020-326-РП, приложен файл. 2.

"Распоряжение Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия о передаче

лесопожарной техники (лодка моторная)" Распоряжение

Министерство имущественных и земельных отношений

Республики Хакасия от 27.11.2019г. №020-327-РП,

приложен файл. 3. "Распоряжение Министерства

имущественных и земельных отношений Республики

Хакасия о передаче лесопожарной техники (трактор)"

Распоряжение Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

27.11.2019г. №020-328-РП, приложен файл. 4.

"Распоряжение Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия о передаче

лесопожарной техники (автомобиль грузовой бортовой)"

Распоряжение Министерство имущественных и

земельных отношений Республики Хакасия от

16.12.2019г. №020-332-РП, приложен файл. Существует

риск: Достижение результата к 2021 году, Причина

риска: Достижение результата предусмотрено к 2021

году 87%, Вероятность: 10%, Сутевые: Достижение

результата предусмотрено к 2021 году 87%

Предоставлена информация : 66 из 87.
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3

3.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании межбюджетных трансфертов" Отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 01.04.2019г. №2, приложен файл.

2. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

Отчет Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 01.10.2019г. №3, приложен файл.

3. "Отчет об использовании средств межбюджетных

трансфертов" Отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 31.12.2019г. №4,

приложен файл.

3.1.1 РНП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, малый лесопатрульный

комплекс, автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и

др.)

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарный

чек на покупку лесопожарной техники (бензопилы)"

Иное Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

2. "Государственный контракт на приобретение

лесопожарной техники (автомобиль грузовой-бортовой)"

Контракт Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 02.12.2019г. №2019.086.ЭА,

приложен файл. 3. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарной техники (полуприцеп)"

Контракт Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 02.12.2019г. №2019.087.ЭА,

приложен файл. 4. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарного оборудования

(радиостанции) " Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 09.12.2019г.

№2019.087.ЭА, приложен файл. 5. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарного оборудования

(радиостанция)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 09.12.2019г.

№2019.112, приложен файл. 6. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарной техники
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(автомобиль грузовой бортовой)" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 09.12.2019г. №2019.089.ЭА,

приложен файл. 7. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарной техники (автомобиль

грузовой бортовой)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 23.12.2019г.

№2019.090.ЭА, приложен файл. 8. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарной техники

(автомобиль грузовой бортовой)" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №2019.091.ЭА,

приложен файл. 9. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарного оборудования (резервуары

для воды)" Контракт Министерство природных ресурсов

и экологии Республики Хакасия от 09.12.2019г. №

2019.116, приложен файл. 10. "Государственный контракт

на приобретение лесопожарного оборудования (ранец

противопожарный)" Контракт Государственный контракт

на приобретение лесопожарного оборудования (ранец

противопожарный) от 12.12.2019г. №2019.121 , приложен

файл. 11. "Государственный контракт на приобретение

лесопожарного оборудования (навигаторы)" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 16.12.2019г. №2019.125,

приложен файл. 12. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарной техники (седельный тягач)"

Контракт Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 03.12.2019г. №2019.088.ЭА,

приложен файл.



21

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РНП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники

01.04.2019 01.04.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

направлении технических заданий" Иное Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

01.04.2019г. №010-1604-СА, приложен файл. 2. "Письмо

"О согласовании технических заданий"" Иное

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 01.04.2019г. №010-2809 ,

приложен файл.

3.2 РРП

 Подготовка технического задания,

плана-закупок, плана-графика для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной

техники

01.07.2019 31.03.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

согласовании технического задания" Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

31.03.2019г. №010-1604-СА, приложен файл.

3.3 РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

31.12.2019 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарный

чек на приобретение бензопил" Иное Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от

31.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Государственный

контракт на приобретение автомобиля грузового-

бортового" Контракт Министерство природных ресурсов

и экологии Республики Хакасия от 02.12.2019г. №

2019.086.ЭА, приложен файл. 3. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарной техники

(полуприцеп)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 02.12.2019г.

№2019.087.ЭА, приложен файл. 4. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарного оборудования

(радиостанция)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 09.12.2019г.

№2019.087.ЭА , приложен файл. 5. "Государственный

контракт на поставку лесопожарного оборудования

(радиостанции)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 09.12.2019г.

№2019.112, приложен файл. 6. "Государственный
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контракт на приобретение лесопожарной техники

(автомобиль грузовой-бортовой)" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 09.12.2019г. №2019.089.ЭА,

приложен файл. 7. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарной техники (автомобиль

грузовой бортовой)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 23.12.2019г.

№2019.090.ЭА, приложен файл. 8. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарной техники

(автомобиль грузовой бортовой)" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 20.12.2019г. №2019.091.ЭА,

приложен файл. 9. "Государственный контракт на

приобретение лесопожарного оборудования" Контракт

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 09.12.2019г. №2019.116,

приложен файл. 10. "Государственный контракт на

поставку лесопожарного оборудования (ранец

противопожарный)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 12.12.2019г.

№2019.121, приложен файл. 11. "Государственный

конракт на приобретение лесопожарного оборудования

(навигаторы)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 16.12.2019г.

№2019.125, приложен файл. 12. "Государственный

контракт на приобретение лесопожарной техники

(седельный тягач)" Контракт Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 03.12.2019г.

№2019.088.ЭА, приложен файл.
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4

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений. Значение: 0.56, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Арехов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет 15-

ГЛР" Отчет Министерство природных ресурсов и

экологии Республики Хакасия от 31.12.2019г. №1,

приложен файл. Существует риск: Риск неисполнения в

полном объеме заготовки семян лесных растений ,

Причина риска: Невыполнение установленного объема

5,6 тонн, связано с неурожаем семян лесных растений, а

также из-за низкого уровня финансирования на заготовку

семян лесных растений для лесовосстановления,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предоставлена информация : 0.516 из 0.56.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2019 01.10.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

"Об утверждении нормативов затрат на выполнение

Государственных заданий и Государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2019

год и на плановый период 2020-2021 годы"

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 28.03.2019г. №010-317-ПР,

приложен файл.

4.1.1 РНП

 Сбор аналитической информации по

хозяйственновозможному сбору семян

лесных растений

01.10.2019 01.10.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

"Сводная ведомость учета урожая семян"" Отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 01.10.2019г. №1, приложен файл.
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4.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2019 31.03.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

"Об утверждении нормативов затрат на выполнение

государственных заданий и государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2019

год и на плановый период 2020-2021 г" Приказ

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 31.03.2019г. №010-317-ПР,

приложен файл. 2. "Приказ "Об утверждении нормативов

затрат на выполнение государственных заданий и

государственных заданий для автономных учреждений на

2019 год и на плановый период 2020-2021 г" Приказ

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 31.03.2019г. №010-317-ПР,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 подготовлено материально-

техническое кадровое обеспечение

31.03.2019 31.03.2019 Арехов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

"Об утверждении нормативов затрат на выполнение

государственных заданий и государственных заданий для

автономных учреждений Республики Хакасия на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 г" Приказ

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 28.03.2019г. №010-317-ПР,

приложен файл.

4.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Матвиенко О. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении государственного задания "Бея-Лес-Сервис"

Бейское" Итоговый отчет Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 18.12.2019г.

№12, приложен файл. 2. "Отчет о выполнении

государственного задания "Таштыплес" " Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 19.12.2019г. №12, приложен

файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РНП

 Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

31.12.2019 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

выполнении государственного задания "Бея-Лес-Сервис"

Бейское" Итоговый отчет Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Хакасия от 18.12.2019г.

№12, приложен файл. 2. "Отчет о выполнении

государственного задания "Таштыплес"" Итоговый отчет

Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Хакасия от 19.12.2019г. №12, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

3 3

4 4 4

5
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4 4 4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(GА-95) Сохранение лесов "
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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