
 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта «Сохранение лесов»  
 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Сохранение лесов 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Сохранение лесов 

Срок начала и 

окончания проекта 

01 января 2019 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта  
Ситников А.В. – первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель регионального проекта 
Галуза В.Л. – директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Администратор регионального проекта  
Колодин А.А. – первый заместитель директора департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными 

программами Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

лесного хозяйства» на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 1008-П 

  

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Совета по управлению проектами при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

от «12» декабря 2018 года № 13 

(в ред. протокола от 26 августа 2019 года № 4) 



2 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта «Сохранение лесов» 

«Цель: «Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 

Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений, %  

основной 3,1  31.08.2018  3,1 3,2  3,6  6,0  11,6 28,4 100,0 

2 
Площадь лесовосстановления и 

лесоразведения, тыс. га.  
основной 0,5 01.10.2018  0,5 0,8 0,8 0,8 - - - 
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3. Результаты регионального проекта «Сохранение лесов» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных 

и погибших лесных насаждений 

1. Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

 

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, 

занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *  

 

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

преимущественно отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, 

занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *  

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 

1.1. Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 
 
на 31.12.2021 - 50 % 

31.12.2021 
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2. Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. 
 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 
участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. 
 
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 
участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1. 

Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ 
по лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду 
 
на 31.12.2021 – 0,8 тыс. га 

31.12.2021  



5 

 

3. Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 
 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием 
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, 
лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное 
и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, 
бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования 
лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации 
работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.* 
 
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием 
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, 
лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное 
и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, 
бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования 
лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации 
работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *  

 

3.1. Оснащены специализированные 
учреждения органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров 
 
на 31.12.2021 – 87 % 

31.12.2021 
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4. Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насаждений. 
 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. 
 
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.  
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1. 

Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений 
 
на 31.12.2021 – 0 тонн 

31.12.2021  

           * - при наличии финансирования 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего              
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
 Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

1.1. 

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

0,33 

 

0,33 

 

0,36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1,03 

 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного 

округа) 
0,33 0,33 0,36 0 0 0 1,03 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в т.ч. 0,33 0,33 0,36 0 0 0 1,03 

1.1.3.1. бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,33 0,33 0,36 0 0 0 1,03 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета Ямало-

Ненецкого автономного округа бюджетам 

муниципальных образований  
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджета Ямало-

Ненецкого автономного округа) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего              
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 
Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. 

2.1. 
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено 
качество и эффективность работ по лесовосстановлению на 
лесных участках непереданных в аренду 

116,01 1,93 1,9 0 0 0 119,85 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа) 1,37 1,93 1,9 0 0 0 5,2 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, 

в т.ч. 116,01 1,93 1,9 0 0 0 119,85 

2.1.3.1 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 116,01 1,93 1,9 0 0 0 119,85 

2.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа бюджетам муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

3.1 

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

1,64 1,64 1,64 0 0 0 4,93 

3.1.1 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа) 1,64 1,64 1,64 0 0 0 4,93 

3.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего              
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3 
консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, 

в т.ч. 1,64 1,64 1,64 0 0 0 4,93 

3.1.3.1 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 1,64 1,64 1,64 0 0 0 4,93 

3.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа бюджетам муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

4.1 
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления 
на всех участках, вырубленных и погибших лесных 
насаждений 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 
консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, 

в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1 бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа бюджетам муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 117,98 3,91 3,90 0 0 0 125,81 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ямало-

Ненецкого автономного округа) 3,35 3,91 3,90 0 0 0 11,16 



10 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего              
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа, в т.ч. 117,98 3,91 3,90 0 0 0 125,81 

бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 117,98 3,91 3,90 0 0 0 125,81 

межбюджетные трансферты бюджета Ямало-Ненецкого автономного 

округа бюджетам муниципальных образований  0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа) 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

* -  объемы финансирования будут уточнены после утверждения закона об окружном бюджете на очередной год и плановый период, по объему 

финансирования из федерального бюджета требуется уточнение (существующая потребность).  
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5. Участники регионального проекта «Сохранение лесов» 
 
 

№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта в Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе 

Галуза В.Л. Директор департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Ситников А.В. – первый 

заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

 

 

5 

2. Администратор 

регионального 

проекта в Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе 

Колодин А.А. Первый заместитель 

директора департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

Общие организационные мероприятия  

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

проекта 

Галуза В.Л. Директор департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. – первый 

заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

5 
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2. Руководитель 

рабочей группы 

Колодин А.А. Первый заместитель 

директора департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

3. Участник проекта Вакуленко О.В. Заместитель начальника 

управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Колодин А.А. – первый 

заместитель директора 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

4. Участник проекта Матюшкин В.В. Начальник отдела 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Вакуленко О.В. – заместитель 

начальника управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 
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5. Участник проекта Михайловский М.А. Начальник отдела охраны и 

защиты лесов департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Вакуленко О.В. – заместитель 

начальника управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

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

насаждений  

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

проекта 

Галуза В.Л. Директор департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ситников А.В. – первый 

заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

5 

2. Руководитель 

рабочей группы 

Колодин А.А. Первый заместитель 

директора департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 
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3. Участник проекта Вакуленко О.В. Начальник управления 

лесных отношений 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Колодин А.А. – первый 

заместитель директора 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

4. Участник проекта Матюшкин В.В. Начальник отдела 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Вакуленко О.В. – заместитель 

начальника управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

5. Участник проекта Минакова К.И. Ведущий специалист отдела 

использования и 

воспроизводства лесов 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Матюшкин В.В. – начальник 

отдела использования и 

воспроизводства лесов 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

20 
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5. Участник проекта Михайловский М.А. Начальник отдела охраны и 

защиты лесов департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Вакуленко О.В. – заместитель 

начальника управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

6. Участник проекта Тарасов М.В. Заместитель начальника 

отдела охраны и защиты 

лесов департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Михайловский М.А. -начальник 

отдела охраны и защиты лесов 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

20 

7. Участник проекта Сизов Е.Б. 

Селезнев В.А. 

Вшивцев И.А. 

Гуслин В.Н. 

Бушуев Д.Н. 

Начальники отделов – 

лесничие отделов  

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Вакуленко О.В. – заместитель 

начальника управления лесных 

отношений департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 по 10 
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8. Участник проекта Дубровина Е.Л. Заместитель начальника 

юридического управления - 

начальник правового отдела 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 

8. Участник проекта Разводнова М.Е. Заведующий сектором 

государственного заказа 

юридического управления 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Дубровина Е.Л. - Заместитель 

начальника юридического 

управления - начальник 

правового отдела департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

15 

9. Участник проекта Баландина Т.М. Начальник финансово-

экономического управления 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и 

развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10 
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10. Участник проекта Николаева О.Н. Начальник отдела экономики 

лесного хозяйства 

финансово-экономического 

управления департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Баландина Т.М. - начальник 

финансово-экономического 

управления департамента 

природно-ресурсного 

регулирования, лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

20 

11.  Участник проекта Ибрагимова А.А. И.о. генерального директора 

ОАУ «Леса Ямала» 

Галуза В.Л. – директор 

департамента природно-

ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту региональной составляющей 

федерального проекта «Сохранение лесов» 
 

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Сохранение лесов» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1  Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению0 

 

- 31.12.2021     - 

1.1 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа  

 

КРП 

1.1.1 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 Матюшкин В.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

1.1.2 Закупка специализированной 
лесохозяйственной техники и 
оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению (тракторы, плуги, 
культиваторы. лесопосадочные машины, 

10.04.2019 31.12.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Прочий тип документа  

 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели 
и др.) 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

1.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 08.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

1.2.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесохозяйственной техники 
и оборудования 

01.04.2019 01.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
государственный 

контракт на поставку 
лесохозяйственной 

техники и оборудования 

 

КРП 

1.3 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема-передачи 
Товара 

 

РРП 

1.3.1 Приемка работ по поставке 
лесохозяйственной техники и 
оборудования 

15.08.2019 30.12.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке 

лесохозяйственной 
техники и оборудования 

 

РРП 

1.4 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

1.4.1 Оплата поставки лесохозяйственной 
техники и оборудования 

01.09.2019 31.12.2019 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 
1.5 КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

1.5.1 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 Матюшкин В.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

1.5.2 Закупка специализированной 
лесохозяйственной техники и 
оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению (тракторы, плуги, 
культиваторы. лесопосадочные машины. 
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели 
и др.) 

10.04.2020 31.12.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа  

 

КРП 

1.6 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 08.07.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

1.6.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесохозяйственной техники 
и оборудования 

01.04.2020 01.07.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 

Прочий тип документа 
государственный 

контракт на поставку 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

лесохозяйственной 
техники и оборудования 

 

1.7 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2020 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема-передачи 
Товара 

 

РРП 

1.7.1 Приемка работ по поставке 
лесохозяйственной техники и 
оборудования 

15.08.2020 31.12.2020 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке 

лесохозяйственной 
техники и оборудования 

 

РРП 

1.8 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2020 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

1.8.1 Оплата поставки лесохозяйственной 
техники и оборудования 

01.09.2020 31.12.2020 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

 

РРП 

1.9 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

1.9.1 Закупка специализированной 
лесохозяйственной техники и 
оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 

10.04.2021 31.12.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 

Отчет  

 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

лесоразведению (тракторы, плуги, 
культиваторы. лесопосадочные машины. 
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели 
и др.) 

отношений и развития 
нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

1.9.2 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 Матюшкин В.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

1.10 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 08.07.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

1.10.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесохозяйственной техники 
и оборудования 

01.04.2021 01.07.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
государственный 

контракт на поставку 
лесохозяйственной 

техники и оборудования 

 

КРП 

1.11 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема-передачи 
Товара 

 

РРП 

1.11.1 Приемка работ по поставке 
лесохозяйственной техники и 
оборудования 

15.08.2021 31.12.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке 

лесохозяйственной 
техники и оборудования 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.12 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2021 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

1.12.1 Оплата поставки лесохозяйственной 
техники и оборудования 

01.09.2021 31.12.2021 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

 

РРП 

2  Увеличена площадь 
лесовосстановления, повышено 
качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных 
участках непереданных в аренду.0 

 

- 31.12.2021    

2.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 01.03.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

2.1.1 Утверждение государственного задания 
окружного автономного учреждения 
"Леса Ямала"  

10.01.2019 01.03.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ «Об утверждении 
государственного задания 
окружного автономного 

учреждения "Леса Ямала"  

 

РРП 

2.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 

 КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

2.2.1 Выполнение работ по 
лесовосстановлению в рамках 
государственного задания ОАУ "Леса 
Ямала" 

01.06.2019 01.10.2019 Ибрагимова А.А., И.о. 
генерального директора 

ОАУ "Леса Ямала" 

 РРП 

2.2.2 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.06.2019 31.10.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт  

 

РРП 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.11.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки 
выполненных работ по 
лесопатологическому 
обследованию лесов 

 

РРП 

2.3.1 Выполнение работ по 
лесопатологическому обследованию 
лесных участков в рамках 
государственного задания ОАУ "Леса 
Ямала" 

01.06.2019 01.11.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт выполненных работ 
по лесопатологическому 

обследованию лесных 
участков в рамках 

государственного задания 
ОАУ "Леса Ямала" 

 

РРП 

2.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.11.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт Акт выполненных 
работ 

 

РРП 

2.4.1 Выполнение работ по отводу и таксации 
лесосек в рамках государственного 
задания ОАУ "Леса Ямала" 

01.02.2019 01.11.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт выполненных работ 
по отводу и таксации 

лесосек в рамках 
государственного задания 

ОАУ "Леса Ямала" 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.5 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 08.07.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

РРП 

2.5.1 Заключение государственного контракта 
на выполнение НИР "Разработка проекта 
лесного питомника, иные (комплексные) 
решения по организации 
лесовосстановления в условиях ЯНАО" 

15.04.2019 01.07.2019 Разводнова М.Е., 
Заведующий сектором  

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт на выполнение 
НИР "Разработка проекта 
лесного питомника, иные 
(комплексные) решения 

по организации 
лесовосстановления в 

условиях ЯНАО" 

РРП 

2.6 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 08.09.2019 Колодин А.А., первый 
заместитель директора 

департамента 

Прочий тип документа 
Государственные 

контракты. связанные с 
охраной лесов от пожаров 

РРП 

2.6.1 Заключение государственных контрактов 
на выполнение работ, связанных с 
охраной лесов от пожаров 

01.02.2019 01.09.2019 Разводнова М.Е., 
Заведующий сектором  

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт на выполнение 
работ, связанных с 

охраной лесов от пожаров 

 

РРП 

2.7 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2019 Колодин А.А., первый 
заместитель директора 

департамента 

Акт приемки 
выполненных работ, 
связанных с охраной 

лесов от пожаров 

 

РРП 

2.7.1 Приемка работ, связанных с охраной 
лесов от пожаров 

15.06.2019 31.12.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки 
выполненных работ, 
связанных с охраной 

лесов от пожаров 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.8 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.12.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Отчет Итоговый отчет о 
результатах выполнения 
НИР "Разработка проекта 
лесного питомника, иные 
(комплексные) решения 

по организации 
лесовосстановления в 

условиях ЯНАО" 

 

РРП 

2.8.1 Приемка работ по результатам НИР 
"Разработка проекта лесного питомника, 
иные (комплексные) решения по 
организации лесовосстановления в 
условиях ЯНАО" (по отчетам  о 
результатах  выполнения НИР) 

15.11.2019 31.12.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт выполненных работ 
по результатам НИР 
"Разработка проекта 

лесного питомника, иные 
(комплексные) решения 

по организации 
лесовосстановления в 
условиях ЯНАО" (по 
отчетам о результатах 

выполнения НИР) 

 

РРП 

2.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 01.03.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

2.9.1 Утверждение государственного задания 
окружного автономного учреждения 
"Леса Ямала" на 2019 год 

10.01.2020 01.03.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 

Приказ 1Об утверждении 
государственного задания 
окружного автономного 

учреждения "Леса Ямала" 
на 2019 год 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

2.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

 РРП 

2.10.1 Выполнение работ по 
лесовосстановлению в рамках 
государственного задания ОАУ "Леса 
Ямала" 

01.06.2020 01.10.2020 Ибрагимова А.А., И.о. 
генерального директора 

ОАУ "Леса Ямала" 

 РРП 

2.10.2 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.06.2020 31.10.2020 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт  

 

РРП 

2.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 01.03.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ Об утверждении 
государственного задания 
окружного автономного 

учреждения "Леса Ямала" 

 

КРП 

2.11.1 Утверждение государственного задания 
окружного автономного учреждения 
"Леса Ямала" 

10.01.2021 01.03.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ Об утверждении 
государственного задания 
окружного автономного 

учреждения "Леса Ямала" 

 

КРП 

2.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

 РРП 

2.12.1 Выполнение работ по 
лесовосстановлению в рамках 
государственного задания ОАУ "Леса 
Ямала" 

01.06.2021 01.10.2021 Дидович Е.Ф., 
Генеральный директор 

ОАУ "Леса Ямала" 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.12.2 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.06.2021 31.10.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт  

 

РРП 

3  Оснащены специализированные 
учреждения органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой 
для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от 
пожаров0 

- 31.12.2021    

3.1 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

3.1.1 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.) 

01.04.2019 31.12.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа  

 

КРП 

3.1.2 Подготовка технического задания для 
проведения торгов на закупку 
специализированной лесопожарной 
техники 

10.01.2019 01.04.2019 Михайловский М.А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

3.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 

- 01.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

Прочий тип документа 
Государственный 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

контракт 

 

3.2.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесопожарной техники и 
оборудования 

15.04.2019 01.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

3.3 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.08.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема-передачи 
Товара 

 

РРП 

3.3.1 Приемка работ по поставке 
лесопожарной техники и оборудования 

01.08.2019 31.08.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке лесопожарной 
техники и оборудования 

 

РРП 

3.4 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

3.4.1 Оплата поставки лесопожарной техники 
и оборудования 

01.09.2019 31.12.2019 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

 

РРП 

3.5 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 

 КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отношений и развития 
нефтегазового комплекса 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

3.5.1 Подготовка технического задания для 
проведения торгов на закупку 
специализированной лесопожарной 
техники 

10.01.2020 01.04.2020 Михайловский М.А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

3.5.2 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.) 

01.04.2020 31.12.2020 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  

 

КРП 

3.6 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 01.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

3.6.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесопожарной техники и 
оборудования 

15.04.2019 01.07.2019 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.7 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.08.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема-передачи 
Товара 

 

РРП 

3.7.1 Приемка работ по поставке 
лесопожарной техники и оборудования 

01.08.2019 31.08.2019 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке лесопожарной 
техники и оборудования 

 

РРП 

3.8 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

3.8.1 Оплата поставки лесопожарной техники 
и оборудования 

01.09.2020 31.12.2020 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

РНП 

3.9 КТ: Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 

- 31.12.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 КРП 

3.9.1 Подготовка технического задания для 
проведения торгов на закупку 
специализированной лесопожарной 
техники 

10.01.2021 01.04.2021 Михайловский М.А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проект технического 

задания 

 

РРП 

3.9.2 Закупка специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 
(пожарные автоцистерны, лесопожарные 
трактора колесные и гусеничные, 
бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 
малый лесопатрульный комплекс, 
автобусы и (или) вахтовые автомобили, 

01.04.2021 31.12.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

Отчет  

 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

грузовые автомобили 
грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и 
др.) 

автономного округа 

3.10 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в 
реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок 

- 01.07.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственный 

контракт 

 

КРП 

3.10.1 Заключение государственного контракта 
на поставку лесопожарной техники и 
оборудования 

15.04.2021 01.07.2021 Галуза В.Л., Директор 
департамента природно-

ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
государственный 

контракт на поставку 
лесопожарной техники и 

оборудования 

 

КРП 

3.11 КТ: Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг 

- 31.08.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приема передачи 
Товара 

 

РРП 

3.11.1 Приемка работ по поставке 
лесопожарной техники и оборудования 

15.08.2021 31.08.2021 Вакуленко О.В., 
Начальник управления 

лесных отношений 

Акт приемки работ по 
поставке лесопожарной 
техники и оборудования 

РРП 

3.12 КТ: Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг по государственному 
(муниципальному) контракту 

- 31.12.2021 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

 Оплата поставки лесопожарной техники 
и оборудования 

01.09.2021 31.12.2021 Николаева О.В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Платежное поручение на 
основании акта приема-

передачи товара 

РРП 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 Сохранение лесов (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

МЕТОДИКА 
расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Отношение площади 
лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

Sлвлр - площадь 
лесовосстановления и 
лесоразведения, га 

Росстат ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ 

АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно  
 

Sвр - Площадь 
вырубленных лесных 
насаждений, га 

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ 

АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

РФ до 20 января 
следующего за 

отчетным 
периодом 
Ежегодно 

 
 

Sпг - Площадь 
погибших лесных 
насаждений, га 

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬНО
Е АГЕНТСТВО 

ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РФ до 20 января 
следующего за 

отчетным 
периодом 
Ежегодно 

 

 


