Утвержден приказом Минлесхоза УР
от 15.10.2015 г. № 1057

План реализации государственной программы Удмуртской Республики
на

2015

год

Наименование государственной программы

"Развитие лесного хозяйства"

Ответственный исполнитель

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16

16

16

16

Подпрограмма «Охрана и защита
лесов»

1

01 01

Журавлев С.С. - заместитель министра

Содержание и развитие системы и средств
обеспечения пожарной безопасности в Журавлев С.С. - заместитель министра,
лесах

01.01.2015 г.

01 01

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
Приобретение
специализированной государственного лесного надзора (лесной
01
01.07.2015 г.
лесопожарной техники и оборудования
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес"

01 01

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
государственного лесного надзора (лесной
Выполнение государственной работы по охраны), федерального государственного
созданию и (или) содержанию систем, пожарного надзора в лесах, руководители
02
01.01.2015 г.
средств предупреждения и тушения государственных казенных учреждений лесных пожаров
лесничеств (далее ГКУ УР "Лесничеств"),
Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР
"Удмуртлес" (в рамках государственного
задания (далее -ГЗ)

16 01

02

Выполнение государственной работы по
предупреждению лесных пожаров

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

01.01.2015 г.

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

899

04

07

1610000

Финансирование
, тыс. рублей
ВР
59113.7

бюджет УР

57113.7

ФБ

2000.0

31.12.2015 г.

Обновление материально-технической базы охраны
лесов от пожаров,
обеспечения эффективного
управления
системой
обеспечения
пожарной
безопасности в лесах. Целевые прогнозные показатели
(индикаторы): Доля лесных пожаров, ликвидированных бюджет УР
в течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров -92,7 %; Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.

899

04

07

31.12.2015 г.

Модернизация
материально-технической
базы
обеспечения пожарной опасности в лесах Целевые
прогнозные показатели (индикаторы): Доля лесных
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
бюджет УР
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7 %; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

899

04

07

1610562

622

240.0

31.12.2015 г.

Содержание 21 пожарно-химических станций и 22
пункта сосредоточения противопожарного инвентаря
Целевые прогнозные показатели (индикаторы): Доля
лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
бюджет УР
суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в
общем количестве лесных пожаров - 92,7 %; Доля
крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров - 1,5 %.

899

04

07

1610126

621

39683.7

899

04

07

899

04

07

1610126

621

7586.3

899

04

07

1615129

621

0.0

01.12.2015 г.

Обеспечение оперативности тушения лесных пожаров и
недопущение их развития в крупные. Целевые
бюджет УР
прогнозные показатели (индикаторы): Доля лесных
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
ФБ
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

39923.7

7586.3

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

16

16

16

16

01 02

01 02

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
Прокладка
просек,
устройство государственного лесного надзора (лесной
противопожарных
разрывов, охраны), федерального государственного
02
01.04.2015 г.
противопожарных
минерализованных пожарного надзора в лесах, руководители
полос и противопожарных заслонов
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

01 02

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
Уход за противопожарными разрывами,
охраны), федерального государственного
03 противопожарными минерализованными
01.04.2015 г.
пожарного надзора в лесах, руководители
полосами и противопожарными заслонами
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

01 02

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
01.03.2015 г.
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
06 выжигания, хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих
материалов.

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

01.12.2015 г.

Обеспечение оперативности тушения лесных пожаров и
доставки сил и специализированной лесопожарной
техники и оборудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря к месту пожара. Строительство лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 31 км ( в том числе в рамках ГЗ - 15,2 км );
реконструкция и эксплуатация лесных дорог
предназначенных для охраны лесов от пожаров - 10 км бюджет УР
(в том числе в рамках ГЗ -2,8 км ) Целевые прогнозные
показатели (индикаторы): Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

899

04

07

1610126

621

544.4

01.12.2015 г.

Снижение опасности распространения лесных пожаров.
Устройство противопожарных разрывов- 7 км ( в том
числе в рамках ГЗ - 5,5 км ) ; устройство
противопожарных минерализованных полос - 1137 км (
в том числе в рамках ГЗ - 712,4 км ) Целевые
прогнозные показатели (индикаторы):Доля лесных
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

бюджет УР

899

04

07

1610126

621

1035.8

01.12.2015 г.

Снижение опасности распространения лесных пожаров.
Уход за противопожарными заслонами - 3 км (в том
числе в рамках ГЗ - 3 км;
уход за
противопожарными разрывами- 12 км (в том числе в
рамказ ГЗ - 5 км); уход за противопожарными
минерализованными полосами - 3127 км (в том числе в
бюджет УР
рамках ГЗ - 1903,6 км ) Целевые прогнозные показатели
(индикаторы): Доля лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров - 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.

899

04

07

1610126

621

565.1

01.11.2015 г.

Снижение количества пожароопасных мест, сокращение
количества
лесных
пожаров.
Проведение
профилактического контролируемого противопожарного
выжигания на площади 130 га (в том числе в рамках ГЗ 129 га) Целевые прогнозные показатели (индикаторы):
бюджет УР
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по количеству
случаев), в общем количестве лесных пожаров - 92,7%;
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров - 1,5 %.

899

04

07

1610126

621

454.7

ГП Пп ОМ М

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
Строительство,
реконструкция
и государственного лесного надзора (лесной
эксплуатация
лесных
дорог, охраны), федерального государственного
01
01.03.2015 г.
предназначенных для охраны лесов от пожарного надзора в лесах, руководители
пожаров
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

16

Рз

Пр

ЦС

ВР

01.11.2015 г.

Уменьшение доли лесных пожаров, возникших по вине
граждан, в общем количестве лесных пожаров.
Установка стендов и других знаков и указателей,
содержащих информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах - 2323 шт. (в том числе в рамках
ГЗ - 1297 шт. ; количество выступлений в средствах
массовой информации - 320 (в том числе в рамках ГЗ 263); количество буклетов, листовок, памяток - 10255 (в
том числе в рамках ГЗ -10120); количество проведенных бюджет УР
бесед с населением - 2868 (в том числе в рамках ГЗ 1944) Целевые прогнозные показатели (индикаторы):
Доля лесных пожаров, в общем количестве лесных
пожаров -58,8; Доля лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров - 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.

899

04

07

1610126

621

3776.4

01.10.2015 г.

Уменьшение доли лесных пожаров, возникших по вине
граждан, в общем количестве лесных пожаров.
Количество мест отдыха, подлежащих устройству и
ремонту - 1020 (в том числе в рамках ГЗ -631 ).
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Доля
лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем
количестве лесных пожаров - 58,8 %; Доля лесных
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

бюджет УР

899

04

07

1610126

621

910.4

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
Снижение количества лесных пожаров и ущерба
защиты лесов, федерального
нанесенного ими. Целевые прогнозные показатели
государственного лесного надзора (лесной
с даты начала до окончания
(индикаторы): Доля лесных пожаров, ликвидированных
охраны), федерального государственного
пожароопасног пожароопасног
в течение первых суток с момента обнаружения (по
бюджет УР
пожарного надзора в лесах, руководители
о периода 2015 о периода 2015
количеству случаев), в общем количестве лесных
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. года
года
пожаров - 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.
ГЗ)

16

899

04

07

1610126

621

299.5

16

899

04

07

01 02

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
Пропаганда по предупреждению лесных охраны), федерального государственного
07
01.01.2015 г.
пожаров
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

01 02

08

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
граждан, охраны), федерального государственного
01.03.2015 г.
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

01 02

Тушение пожаров на полях и участках
древесно-кустарниковой растительности,
09
прилегающих к лесным массивам и не
входящих в лесной фонд

01 03

16

01 03

16

01 03

Благоустройство зон
пребывающих в лесах

отдыха

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

ГП Пп ОМ М

16

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
Выполнение государственной работы по защиты
лесов,
федерального
осуществлению мониторинга пожарной государственного лесного надзора (лесной 01.01.2015 г.
опасности в лесах и лесных пожаров
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах

31.12.2015 г.

Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров. Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров - 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
с даты начала до окончания
защиты
лесов,
федерального
Наблюдение и контроль за пожарной
пожароопасног пожароопасног Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в
01
государственного лесного (лесной охраны),
течение первых суток с момента обнаружения (по
опасностью в лесах и лесными пожарами
о периода 2015 о периода 2015
федерального государственного пожарного
количеству случаев), в общем количестве лесных
года
года
надзора в лесах
пожаров. Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения (по
Организация системы обнаружения и Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
количеству случаев), в общем количестве лесных
с даты начала до окончания
учета
лесных
пожаров,
системы защиты
лесов,
федерального
пожаров
- 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
пожароопасног пожароопасног
02 наблюдения
за
их
развитием
с государственного лесного (лесной охраны),
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.
о периода 2015 о периода 2015
использованием наземных, авиационных федерального государственного пожарного
года
года
или космических средств
надзора в лесах

9544.2

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16 01

16

16

16

03

01 03

01 04

01 04

Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в
Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
течение первых суток с момента обнаружения (по
бюджет УР
защиты лесов, федерального
количеству случаев), в общем количестве лесных
с даты начала до окончания
государственного лесного (лесной охраны),
пожаров. Целевые прогнозные показатели
пожароопасног пожароопасфедерального государственного пожарного
(индикаторы):Доля лесных пожаров, ликвидированных в
о периода 2015 ного периода
надзора в лесах, Руководители ГКУ УР
течение первых суток с момента обнаружения (по
года
2015 года
"Лесничества", Ягафаров Р.Ф. количеству случаев), в общем количестве лесных
ФБ
руководитель АУ УР "Удмуртлес"
пожаров - 92,7%; Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - 1,5 %.

03 Организация патрулирования лесов

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
с даты начала
защиты
лесов,
федерального
пожароопасгосударственного лесного надзора (лесной
ного периода
охраны), федерального государственного
2015 года
пожарного надзора в лесах

Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных
до окончания
пожаров. Целевые прогнозные показатели (индикаторы):
пожароопасДоля лесных пожаров, ликвидированных в течение
ного периода
первых суток с момента обнаружения (по количеству
2015 года
случаев), в общем количестве лесных пожаров - 92,7%;
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров - 1,5 %.

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной с даты начала
Выполнение государственной работы по охраны), федерального государственного
пожароопастушению лесных пожаров
пожарного надзора в лесах, руководители
ного периода
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. 2015 года
руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

до окончания
пожароопасного периода
2015 года

Обеспечение функционирования специализированного
диспетчерского пункта. Осуществление
межведомственного взаимодействия при тушении
лесных пожаров. Обеспечение оперативности тушения
лесных пожаров и недопущение их развития в крупные,
уменьшение доли крупных лесных пожаров в общем
количестве пожаров. Увеличение доли лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров. Целевые прогнозные
показатели (индикаторы):Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

01.04.2015 г.

Обеспечение функционирования специализированного
диспетчерского пункта. Осуществление
межведомственного взаимодействия при тушении
лесных пожаров. Обеспечение оперативности тушения
лесных пожаров и недопущение их развития в крупные,
уменьшение доли крупных лесных пожаров в общем
количестве пожаров. Увеличение доли лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров. Указ Главы Удмуртской
Республики "Об утверждении Сводного плана тушения
лесных пожаров на территории Удмуртской Республики
на 2015 год"

Прием и учет сообщений о лесных
пожарах, а также оповещение населения и
противопожарных служб о пожарной
04
опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными
диспетчерскими
службами

Разработка
01
пожаров

планов

тушения

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
лесных государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

01.01.2015 г.

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ФБ

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ВР

899

04

07

899

04

07

1610126

621

899

04

07

1615129

621

899

04

07

1615129

621

9544.2
9544.2

2000.0

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16

16

16

16

16

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
с даты начала
государственного лесного надзора (лесной
пожароопасохраны), федерального государственного
ного периода
пожарного надзора в лесах, руководители
2015 года
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес"

Обеспечение функционирования специализированного
диспетчерского пункта. Осуществление межведомственного взаимодействия при тушении лесных
пожаров. Обеспечение оперативности тушения лесных
пожаров и недопущение их развития в крупные,
уменьшение доли крупных лесных пожаров в общем
до окончания количестве пожаров. Увеличение доли лесных пожаров,
пожароопасликвидированных в течение первых суток с момента
ного периода
обнаружения (по количеству случаев), в общем
2015 года
количестве лесных пожаров. Целевые прогнозные
показатели (индикаторы):Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров - 92,7%; Доля крупных
лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 1,5 %.

01 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
Выполнение работы по профилактики защиты
лесов,
федерального
возникновения,
локализации
и государственного лесного надзора (лесной 01.01.2015 г.
ликвидации очагов вредных организмов
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах

Снижение угрозы распространения вредных организмов,
ликвидация очагов вредных организмов. Целевые
прогнозные показатели (индикаторы): Отношение
площади ликвидированных очагов вредных организмов
31.12.2015 г.
к площади очагов вредных организмов в лесах,
требующих мер борьбы с ними- 58,7 %; Отношение
площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных
лесов - 91,6%

01 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
Оперативная
проверка
информации
защиты
лесов,
федерального
подведомственных
Минлесхозу
УР
01
государственного лесного надзора (лесной 01.01.2015 г.
учреждений
о
появлении
вредных
охраны), федерального государственного
организмов или иных повреждений лесов
пожарного надзора в лесах

31.12.2015 г.

Повышение уровня достоверности информации о
появлении вредных организмов или иных повреждений
лесов. Проведение выездных проверок по проверке
информации подведомственных учреждений о
появлении вредных организмов и иных повреждений
леса

01 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
Проведение
лесопатологического государственного лесного надзора (лесной
02
обследования лесных насаждений
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

01.01.2015 г.

Своевременное обнаружение опасных отклонений в
санитарном состоянии лесов, обеспечение сбора
31.12.2015 г. информации о санитарном состоянии лесных участков.
Проведение лесопатологического обследования на
площади 29210 га.

01 05

Оценка текущего санитарного состояния
(степень усыхания, захламления) и
лесопатологического состояния (степень
03 повреждения,
поражения
вредными
организмами) лесов в очагах вредных
организмов,
определение
границ
повреждений леса

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

01 04

Обследование
лесного
пожара
с
использованием наземных, авиационных
средств, доставка людей и средств
тушения лесных пожаров к месту тушения
02 лесного пожара и обратно, локализация,
ликвидация лесного пожара, наблюдение
за локализованным лесным пожаром и его
дотушивание,
предотвращение
возобновления лесных пожаров

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

Обеспечение своевременного назначения обоснованных
мероприятий по защите лесов. Подготовка и
утверждение планов-корректировок по проведению
санитарно-оздоровительных мероприятий

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ФБ

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

899

04

07

1615129

621

2000.0

59.5

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16

01 05

16 01

16

05

01 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
Планирование, обоснование и назначение
04
государственного лесного надзора (лесной 01.01.2015 г.
мероприятий по защите лесов
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах

Профилактические мероприятия (охрана
муравейников, устройство и (или) ремонт
05 искусственных гнездовий для птиц,
устройство ремизных участков и уход за
ними)

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты лесов, федерального
государственного лесного надзора (лесной
Проведение санитарно-оздоровительных
07
охраны), федерального государственного
мероприятий
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес"

Подпрограмма «Обеспечение
использования лесов»

16 02

16 02

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
01.01.2015 г.
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств", Ягафаров Р.Ф. руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках
ГЗ)

Проведение лесоустройства

02

16

02 02

02 Таксация лесов

16

02 02

03

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

01.01.2015 г.

Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
перспектив развития лесных отношений

Проектирование мероприятий по охране, Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
защите и воспроизводству лесов
перспектив развития лесных отношений

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

899

04

07

1610617

621

899

04

07

1620000

59.5

Улучшение санитарного состояния лесных насаждений,
уменьшение угрозы распространения вредных
организмов. Увеличение отношения площади лесов, на
которой проводились санитарно-оздоровительные
мероприятия, к площади погибших и поврежденных
лесов в отчетном году. Целевые прогнозные показатели
(индикаторы): Отношение площади проведенных
санитарно-оздоровительных мероприятий к площади
погибших и поврежденных лесов - 91,6%

Вахрушев К.В. - заместитель министра

Климова Л.В, - начальник отдела
перспектив развития лесных отношений

Финансирование
, тыс. рублей

Обеспечение своевременного назначения обоснованных
мероприятий по защите лесов. В случае возникновения
очагов вредных организмов проведение работы по
своевременной подготовке и согласование обоснований
проведения мероприятий по локализации и ликвидации
очагов вредителей леса с Федеральным агентством
лесного хозяйства

Улучшение санитарного состояния лесных насаждений.
Проведение охраны муравейников на площади 239 га (в
том числе в рамках ГЗ - 67 га), устройства и (или)
31.12.2015 г.
бюджет УР
ремонта искусственных гнездовий для птиц на площади
199 га (в том числе в рамках ГЗ - 50 га), ухода за
ремизными участками на площади - 1525 га

31.12.2015 г.

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

Повышение степени изученности лесов, уровня
организации лесных территорий, качества таксации
лесов
и снижение сроков давности лесоустроительных
31.12.2015 г.
материалов.
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Доля
площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда - 40,3%

31.12.2015 г. Повышение степени изученности лесов, уровня
организации лесных территорий, качества таксации
лесов
и снижение сроков давности лесоустроительных
материалов.
31.12.2015 г. Приказ Минлесхоза УР "О введении в действие
материалов таксации"

17520.9

бюджет УР

5800.9

ФБ

11720.0
15676.3

бюджет УР

899

04

07

1620475

244

3956.3

ФБ

899

04

07

1625129

244

11720

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
перспектив развития лесных отношений

01

Программно-аппаратное оснащение лиц,
осуществляющих ведение лесного реестра, Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
и обучение персонала по ведению перспектив развития лесных отношений
государственного лесного реестра

Ведение
государственного
лесного
реестра
в
31.12.2015 г. автоматизированной
информационной
системе
"Государственный лесной реестр" (АИС ГЛР)

02 03

02

Ведение государственного лесного реестра Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
на разных уровнях лесоуправления
перспектив развития лесных отношений

31.12.2015 г.

02 03

03

Предоставление государственной услуги
по
предоставлению
информации, Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
содержащейся в государственном лесном перспектив развития лесных отношений
реестре

31.12.2015 г. Предоставление услуги по поступившим заявлениям

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
Организация использования лесов, лесное
лесов, Климова Л.В, - начальник отдела 01.01.2015 г.
планирование и регламентирование
перспектив развития лесных отношений

Обеспечение
непрерывного,
неистощительного,
рационального и комплексного использования лесных
ресурсов
при
своевременном
и
качественном
воспроизводстве лесов. Целевой прогнозный показатель
31.12.2015 г. (индикаторы): Доля площади земель лесного фонда,
переданных в аренду, в общей площади земель лесного
фонда - 40,3%; Доля объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме заготовки
древесины - 35,8 %.

16

02 03

16

02 03

16

16

16

Ведение государственного лесного реестра

02 04

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

бюджет УР

899

04

07

1620129

244

1073.1

бюджет УР

899

04

07

1620616

621

771.5

ГП Пп ОМ М

Обеспечение получения достоверной информации о
состоянии лесов, их использовании, охране, защите и
воспроизводстве.
Повышение
эффективности
принимаемых управленческих решений, обеспечение
ведения
основной
документации
и
оказание
государственных услуг в электронном виде. Целевой
31.12.2015 г.
прогнозный показатель (индикатор): Доля площади
земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей
площади земель лесного фонда - 40,3%; Доля объема
заготовки древесины выборочными рубками в общем
объеме заготовки древесины - 35,8 %. Обеспечение
ведения документации государственного лесного реестра

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ВР

Ведение
государственного
лесного
реестра
в
автоматизированной
информационной
системе
"Государственный лесной реестр" (АИС ГЛР) на уровне
лесничеств и органа исполнительной власти

1844.6

16 02

04

01 Отвод и таксация лесосек

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

Отвод и таксация лесосек на площади 21677,5 га, в том
31.12.2015 г.
числе в рамках ГЗ 4997,9 га

16

02 04

Предоставление государственной услуги
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
02 по заключению договоров купли-продажи
01.01.2015 г.
лесов
лесных насаждений для собственных нужд

31.12.2015 г.

16

02 04

03

Предоставление государственной услуги
по предоставлению в пределах земель Черных А.Е. - начальник отдела освоения
01.01.2015 г.
лесного фонда лесных участков в лесов
постоянное (бессрочное) пользование

31.12.2015 г.

Предоставление услуги по поступившим заявлениям

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГРБС

ГП Пп ОМ М

16

02 04

Предоставление государственной услуги
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
04 по предоставлению в пределах земель
01.01.2015 г.
лесов
лесного фонда лесных участков в аренду

31.12.2015 г.

16

02 04

05

Предоставление государственной услуги
по предоставлению в пределах земель Черных А.Е. - начальник отдела освоения
01.01.2015 г.
лесного фонда лесных участков в лесов
безвозмездное срочное пользование

31.12.2015 г.

16

02 04

Предоставление государственной услуги
по выдаче разрешений на выполнение
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
06 работ по геологическому изучению недр
01.01.2015 г.
лесов
на
землях
лесного
фонда
без
предоставления лесного участка

31.12.2015 г.

16

02 04

07

Осуществление мероприятий по созданию Черных А.Е. - начальник отдела освоения
01.01.2015 г.
лесных дорог
лесов

31.12.2015 г.

16

02 04

08

Разработка и актуализация лесного плана
Удмуртской
Республики, Климова Л.В,
начальник
отдела
01.01.2015 г.
лесохозяйственных
регламентов перспектив развития лесных отношений
лесничеств

Повышение эффективности принимаемых решений.
31.12.2015 г. Приказ Минлесхоза УР о внесении изменений в
лесохозяйственные регламенты

16

02 04

Предоставление государственной услуги
Климова Л.В,
начальник
отдела
09 по
проведению
государственной
01.01.2015 г.
перспектив развития лесных отношений
экспертизы проектов освоения лесов

Обеспечение
общедоступности
информации,
31.12.2015 г. содержащейся в государственном лесном реестре.
Предоставление услуги по поступившим заявлениям

02 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
Осуществление
федерального
государственного лесного надзора (лесной
государственного лесного надзора (лесной
01.01.2015 г.
охраны), федерального государственного
охраны)
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

31.12.2015 г.

02 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
государственного лесного надзора (лесной
01.01.2015 г.
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

31.12.2015 г.

Увеличение отношения суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства. Увеличение
отношения количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушений
лесного законодательства.
Целевые прогнозные показатели (индикаторы):
Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений
лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба
от нарушений лесного законодательства - 9,2 %,
Отношение количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушений 90,4%.

16

16

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

01 Патрулирование лесов

Предоставление услуги по поступившим заявлениям

Повышение доступности лесных ресурсов. Создание
лесных дорог за счет средств арендаторов лесных
участков
- 4,5 км, за исключением дорог
противопожарного назначения

Рз

Пр

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей
ВР

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16

02 05

Долматов Ю.А. - начальник отдела охраны и
защиты
лесов,
федерального
Проведение проверок исполнения лесного
02
государственного лесного надзора (лесной 01.01.2015 г.
законодательства
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах

Подпрограмма «Воспроизводство
лесов»

16 03

Проведение
мероприятий
по
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
производству,
заготовке,
обработке,
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
хранению, транспортировке, реализации и
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)
использованию семян лесных растений

31.12.2015 г.

Обеспечение воспроизводства лесов семенами с
улучшенными наследственными свойствами. Заготовка
семян лесных растений 1000 кг , в том числе по ГЗ 1000 кг

16

03 01

02

Создание,
выделение
семеноводства и уход за ними

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

31.12.2015 г.

Обеспечение воспроизводства лесов семенами с
улучшенными наследственными свойствами. Уход за
ФБ
постоянными лесосеменными плантациями на площади
10,8 га , в том числе по ГЗ - 10,8 га

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

Повышение эффективности и качества
лесовосстановления. Увеличение доли лесных культур в
общем объеме лесовосстановления на землях лесного
31.12.2015 г. фонда. Целевые прогнозные показатели (индикаторы):
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок - 51,5 %.

16 03

16

02

03 02

02

Естественное
восстановление
леса
(сохранение и уход за подростом при Черных А.Е. - начальник отдела освоения
01.01.2015 г.
проведении
рубок,
минерализация лесов, руководители ГКУ УР "Лесничеств"
поверхности почвы)

07

1620000

20668.2

150.1

01

Искусственное восстановление леса
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
(подготовка почвы под лесные культуры,
01
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.05.2015 г.
создание лесных культур, их дополнение и
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)
агротехнический уход за ними)

04

3669.5

03 01

по

899

ВР

16998.7

16

работы

ЦС

Обеспечение воспроизводства лесов семенами с
улучшенными наследственными свойствами. Целевые
прогнозные показатели (индикаторы): Доля наличия
семян лесных растений на начало лесокультурного
сезона к общему объему семян, необходимому для
обеспечения посевов в лесных питомниках - 100 %

Выполнение государственной работы по Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесному семеноводству
лесов

Выполнение
лесовосстановлению

Пр

ФБ

03 01

03 02

Рз

бюджет УР

16

16

ГРБС

Финансирование
, тыс. рублей

Увеличение отношения суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства. Увеличение
отношения количества случаев с установленными
31.12.2015 г.
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушений
лесного законодательства. Проведение проверок
соблюдения лесного законодательства в соответствии с
Планом проверок юридических лиц на 2015 год

Вахрушев К.В. - заместитель министра

объектов

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

бюджет УР

Повышение
эффективности
и
качества
лесовосстановления. Проведение подготовки почвы под
лесные культуры на площади 3594,7га (в том числе по бюджет УР
ГЗ - 401,46 га), создание лесных культур на площади
01.12.2015 г. 3295,1 га (в том числе по ГЗ - 1095,0 га), дополнение
лесных культур на площади 1796га (в том числе по ГЗ 637 га), проведение агротехнического ухода за лесными
культурами на площади 6872 га , в том числе по ГЗ - ФБ
926,35га)

Повышение эффективности и качества
31.12.2015 г. лесовосстановления. Проведение естественного
возобновления леса на площади 1600 га

899

04

07

1630614

621

11

899

04

07

1635129

621

139.1

19221.1
899

04

07

1630613

621

2728.5

899

04

07

1635129

621

16492.6

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ГРБС

ГП Пп ОМ М

Рз

Пр

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей
ВР
391.5

16 03

02

03

Комбинированное лесовосстановление и
подготовка почвы под него

Выполнение работы по уходу за лесами

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.05.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

Повышение
эффективности
и
качества
лесовосстановления. Проведение подготовки почвы под бюджет УР
01.12.2015 г. комбинированное лесовосстановление на площади 350
га, проведение комбинированного лесовосстановления
на площади 278 га
ФБ

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

Формирование и осуществление мероприятий ухода за
лесами, особенно рубками ухода в молодняках, ценных
высокопродуктивных лесных насаждений. Увеличение
31.12.2015 г. отношения площади рубок ухода в молодняках к
площади молодняков. Целевой прогнозный показатель
(индикатор) Отношение площади рубок ухода в
молодняках к площади молодняков- 2,4 %.

16

03 03

16

03 03

01 Проведение рубок ухода в молодняках

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.05.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

01.11.2015 г.

Проведение рубок ухода в молодняках на площади
4742,4 га, в том числе в рамках ГЗ - 510,7 га

16

03 03

02 Прореживание

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

31.12.2015 г.

Проведение прореживания - 108,1 тыс. кбм ликвидной
древесины, в том числе в рамках ГЗ - 25,2 тыс. кбм.

16

03 03

03 Проходная рубка

Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР 01.01.2015 г.
"Удмуртлес" (в рамках ГЗ)

Проведение проходных рубок - 261,4 тыс. кбм
31.12.2015 г. ликвидной древесины, в том числе в рамках ГЗ - 108,9
тыс. кбм.

16 04

16

16

Подпрограмма «Создание условий для
реализации государственной
программы»

Касимов Р.З. - министр лесного хозяйства
Удмуртской Республики, Журавлев С.С. заместитель министра, Вахрушев К.В. заместитель министра, Гердт Т.Н. заместитель министра

04 01

Прогнозирование
и
стратегическое
планирование управления лесами на
территории Удмуртской Республики (в
Журавлев С.С. - заместитель министра,
сфере использования, охраны, защиты и
Вахрушев К.В. - заместитель министра, 01.10.2015 г.
воспроизводства,
повышения
Гердт Т.Н. - заместитель министра
эффективности
предоставления
государственных услуг в области лесных
отношений)

04 01

Осуществление
комплекса
мер
по
Журавлев С.С. - заместитель министра,
совершенствованию системы управления
01
Вахрушев К.В. - заместитель министра, 01.01.2015 г.
лесами на территории Удмуртской
Гердт Т.Н. - заместитель министра
Республики

01.12.2015 г.

Обеспечение системного подхода к осуществлению
использования, охране, защите и воспроизводству,
повышения
эффективности
исполнения
государственных услуг в области лесных отношений.
Проведение защиты бюджетных проектировок на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов

31.12.2015 г.

Обеспечение сбалансированного управления лесами при
сохранении устойчивости леса как экологической
системы. Проведение мероприятий по реорганизации
ГКУ УР "Глазовское лесничество" путем присоединения
к нему ГКУ УР "Ярское лесничество"

899

04

07

1630613

621

24.5

899

04

07

1635129

621

367

бюджет УР

899

04

07

1630129

244

905.5

бюджет УР

899

04

07

1630129

244

905.5

899

04

07

1620000

211842.2

бюджет УР

39472.5

ФБ

172369.7

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГП Пп ОМ М

16

16

16

16

16

16

04 01

31.12.2015 г.

Автоматизация процесса сбора, обработки и анализа
информации в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, а также в области
государственного
лесного
контроля.
Внедрение
информационных
продуктов,
автоматизация
управленческими процессами в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов

31.12.2015 г.

Обеспечение оперативности и удобства получения
государственных услуг и информации о результатах
деятельности Минлесхоза УР. Целевой прогнозный
показатель (индикатор) Доля сотрудников Минлесхоза
УР, участвующих в Системе межведомственного
электронного взаимодействия от общего количества
сотрудников - 83 %. Предоставление в электронном виде
услуг по заключению договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд и по проведению
государственной экспертизы проектов по поступившим
заявлениям в электронном виде

31.12.2015 г.

Увеличение скорости прохождения и исполнения
документов и упрощение всех процедур по исполнению
Министерством государственных функций и
государственных услуг . Целевой прогнозный показатель
(индикатор) Доля документов, имеющих нарушения по
регламентированным срокам исполнения - 5 %.

31.12.2015 г.

Совершенствование системы переподготовки и
повышения квалификации специалистов лесного
хозяйства Удмуртской Республики. Целевой прогнозный
показатель (индикатор): Доля специалистов лесного
хозяйства Удмуртской Республики, прошедших
повышение квалификации, в общей численности
занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики 3,5 %.

Профессиональная
переподготовка
и
Елгешина С.Л. - начальник отдела
повышение квалификации руководящих
кадрового,
документационного
и 01.01.2015 г.
работников и специалистов лесного
информационно-технического обеспечения
хозяйства Удмуртской Республики

31.12.2015 г.

Организация повышения квалификации специалистов
лесного хозяйства на уровне 3,5 % от общей
численности работников лесного хозяйства ежегодно
Увеличение производительности труда работников
лесного хозяйства Удмуртской Республики и полная
укомплектованность кадрового состава
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Доля
специалистов лесного хозяйства Удмуртской
Республики, прошедших повышение квалификации, в
общей численности занятых в лесном хозяйстве
Удмуртской Республики - 3,5 %.

Елгешина С.Л. - начальник отдела
кадрового,
документационного
и
информационно-технического обеспечения,
01.01.2015 г.
руководители ГКУ УР "Лесничеств",
Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР
"Удмуртлес"

31.12.2015 г.

Увеличение производительности труда работников
лесного
хозяйства
Удмуртской
Республики
и
укомплектованности кадрами в сравнении с 2014 годом

Внедрение
технологий
по
информационному
обеспечению
управления в области использования,
02
Журавлев С.С. - заместитель министра
охраны, защиты и воспроизводства лесов,
а также в области государственного
лесного контроля

01.01.2015 г.

04 01

Скачков А.Н. - начальник отдела правового
Переход
к
предоставлению обеспечения, Черных А.Е. - начальник
03 государственных услуг в указанной сфере отдела освоения лесов, Климова Л.В, - 01.01.2015 г.
в электронном виде
начальник отдела перспектив развития
лесных отношений

04 01

Совершенствование
04 межведомственного
документооборота

Системы
электронного Гердт Т.Н. - заместитель министра

01.01.2015 г.

Профессиональная
переподготовка
и Елгешина С.Л. - начальник отдела
повышение квалификации кадров лесного кадрового,
документационного
и 01.01.2015 г.
хозяйства
информационно-технического обеспечения

04 02

04 02

01

04 02

Осуществление
комплекса
мер
по
улучшению условий труда и уровня
02
занятости в лесном хозяйстве Удмуртской
Республики

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ФБ

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

899

04

07

1615129

244

321.4

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

Рз

Пр

16

04 03

16 04

16 04

16 04

03

03

03

Обеспечение исполнения установленных
полномочий (функций) в соответствии с
01 постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 9.02.2015 г. №
33

Обеспечение исполнения государственных
функций государственными казёнными
учреждениями Удмуртской Республики,
подведомственными Минлесхозу УР, в
02
целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий
Минлесхоза УР

Повышение престижа профессии в
области лесного хозяйства (организация
соответствующей профориентированной
работы, направление специалистов
лесного хозяйства по целевым
направлениям и обеспечение работой по
полученной специальности, организация в
подведомственных учреждениях
производственной практики студентов,
03 ежегодное проведение праздничных
мероприятий к профессиональному
празднику, подведение итогов и
награждение работников отрасли,
организация проведения смотров конкурсов профессионального мастерства,
организация взаимодействия
подведомственных учреждений со
школьными лесничествами, проведение
работы с ветеранами труда)

Касимов Р.З. - министр лесного хозяйства
Удмуртской Республики, Вахрушев К.В. заместитель министра, Журавлев С.С. заместитель министра, Гердт Т.Н. заместитель министра

Журавлев С.С. - заместитель министра,
Вахрушев К.В. - заместитель министра,
Гердт Т.Н. - заместитель министра

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

Елгешина С.Л.- начальник отдела кадрового,
документационного и информационнотехнического обеспечения, Долматов Ю.А. начальник отдела охраны и защиты лесов,
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального 01.01.2015 г.
государственного пожарного надзора в лесах
(по работе со школьными лесничествами),
руководители ГКУ УР "Лесничеств",
Ягафаров Р.Ф. - руководитель АУ УР
"Удмуртлес",

31.12.2015 г.

899

04

07

899

04

07

бюджет УР

899

04

07

1640003

121, 122,
242, 244,
831, 852

13454.8

ФБ

899

04

07

1615129

121, 122,
242, 244

32058.9

899

04

07

899

04

07

1640070

242, 244,
852

11900.9

899

04

07

1640542

242, 244

5000.0

899

04

07

1615129

111, 242,
244

139667.4

Дальнейшее совершенствование системы управления
лесами
и
повышение
качества
исполнения
государственных
функций и государственных услуг в сфере лесных
отношений в целях обеспечения эффективности
реализации мероприятий государственной программы.
Развитие системы прогнозирования и стратегического
планирования управления лесами
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Уровень
выполнения
значений
целевых
показателей
(индикаторов) государственной программы - не менее
90%

Дальнейшее совершенствование системы управления
лесами и повышение качества исполнения
государственных
функций и государственных услуг в сфере лесных
отношений в целях обеспечения эффективности
реализации мероприятий государственной программы.
31.12.2015 г.
Развитие системы прогнозирования и стратегического
планирования управления лесами
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Уровень
выполнения значений целевых показателей
(индикаторов) государственной программы - не менее
90%

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Обеспечение эффективного осуществления
возложенных на Минлесхоз УР функций на территории бюджет УР
соответствующего лесничества Удмуртской Республики.
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Уровень
бюджет УР
выполнения значений целевых показателей
(индикаторов) государственной программы - не менее
90%
ФБ

Обеспечение формирования у обучающейся молодежи
знаний по лесной экологии, лесоводству и методам
защиты леса, уходу и восстановлению, привлечение
внимания общественности к проблемам леса. Решение
вопросов социальной сферы в лесном хозяйстве и
повышение уровня заработной платы работников
лесного хозяйства Удмуртской Республики . Проведение
праздничных мероприятий к профессиональному
празднику "Дню работников леса", награждение
работников отрасли. Организация взаимодействия
подведомственных учреждений со школьными
лесничествами. Проведение мероприятий, посвященных
"Дню пожилого человека".

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

ГП Пп ОМ М

Касимов Р.З. - министр лесного хозяйства
Удмуртской Республики, Вахрушев К.В. Обеспечение исполнения Минлесхозом
заместитель министра, Журавлев С.С. - 01.01.2015 г.
УР полномочий (функций)
заместитель министра, Гердт Т.Н. заместитель министра

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

ВР

45513.7

156568.3

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГРБС

ГП Пп ОМ М

16

16

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

04 03

Совершенствование системы оплаты труда Чернова Н.В. - начальник отдела экономики
04 работников лесного хозяйства Удмуртской и
администрирования
платежей
за 01.01.2015 г.
Республики
пользование лесным фондом

Повышение
стимулирующих
функций
и
заинтересованности работников в конечных результатах
труда. Увеличение соотношения уровня средней
заработной платы работников лесного хозяйства
Удмуртской Республики к уровню средней заработной
платы по Удмуртской Республике. Проведение работы
31.12.2015 г.
по реализации Указа Главы Удмуртской Республики от
3.10.2014 г. №319 в 2015 году. Целевой прогнозный
показатель (индикатор) Отношение уровня средней
заработной платы специалистов лесного хозяйства
Удмуртской Республики к уровню средней заработной
платы по Удмуртской Республике - 69,4 %.

04 03

Модернизация системы лесных научных
исследований и повышение качества Климова Л.В,
начальник
отдела
05
01.01.2015 г.
научно-аналитического
обеспечения перспектив развития лесных отношений
реализации государственной программы

Обеспечение внедрения лесных научных исследований и
повышение
качества
научно-аналитического
обеспечения реализации государственной программы.
31.12.2015 г.
Внесение изменений в лесохозяйственные регламенты
лесничеств, по результатам проведенных научноисследовательских работ

Рз

Пр

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей
ВР

3322.0

16 04

03

06

Укрепление материально-технической
базы Минлесхоза УР и государственных
казённых учреждений, подведомственных
Минлесхозу УР

Чернова Н.В. - начальник отдела экономики
и администрирования платежей за
пользование лесным фондом, руководители
ГКУ УР "Лесничеств"

01.01.2015 г.

Укрепление материально-технической базы Минлесхоза
УР и государственных казённых учреждений,
бюджет УР
31.12.2015 г. подведомственных Минлесхозу УР.Приобретение
оргтехники для подведомственных учреждений и
геодезических инструментов
ФБ

16

04 04

16 04

16 04

16 04

04

04

04

Бабушкина
Н.В.начальник
отдела
Уплата налога на имущество организаций
финансов, бухгалтерского учета, отчетности 01.01.2015 г.
и земельного налога
и контроля - главный бухгалтер

Бабушкина Н.В.- начальник отдела
Уплата налога на имущество организаций
01
финансов, бухгалтерского учета, отчетности
и земельного налога Минлесхозом УР
и контроля - главный бухгалтер

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога государственными
02
казёнными учреждениями,
подведомственными Минлесхозу УР

Бабушкина Н.В.- начальник отдела
финансов, бухгалтерского учета, отчетности
и контроля - главный бухгалтер,
руководители ГКУ УР "Лесничеств"

Бабушкина Н.В.- начальник отдела
Уплата налога на имущество организаций финансов, бухгалтерского учета, отчетности
03
и земельного налога АУ УР «Удмуртлес» и контроля - главный бухгалтер, Ягафаров
Р.Ф. - руководитель АУ УР "Удмуртлес"

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

899

04

07

1640542

244

3000.0

899

04

07

1645129

244

322.0

Выполнение обязательств по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога.
31.12.2015 г. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
по налогу на имущество организаций и земельному
налогу

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

6116.8

бюджет УР
Выполнение обязательств по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
по налогу на имущество организаций и земельному
бюджет УР
налогу по Аппарату Министерства

899

04

07

1640062

851

350.0

899

04

07

1640064

851

294.6

бюджет УР
Выполнение обязательств по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
по налогу на имущество организаций и земельному
бюджет УР
налогу по ГКУ УР "Лесничеств"

899

04

07

1640062

851

997.7

899

04

07

1640064

851

204.5

бюджет УР
Выполнение обязательств по уплате налога на
имущество организаций и земельного налога.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
по налогу на имущество организаций и земельному
бюджет УР
налогу по АУ УР "Удмуртлес"

899

04

07

1640062

622

3510.0

899

04

07

1640064

622

760.0

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

ГРБС

ГП Пп ОМ М

16

16

16

04 06

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

Журавлев С.С. - заместитель министра,
Совершенствование
предоставления
Вахрушев К.В. - заместитель министра,
Минлесхозом УР государственных услуг
Гердт Т.Н. - заместитель министра

Вахрушев К.В. - заместитель министра,
предоставления
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
по принципу
лесов, Климова Л.В. - начальник отдела
перспективразвития лесных отношений

04 06

Обеспечение
01 государственных
"одного окна"

04 06

Проведение
мониторинга
оценки
удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
услуг,
среднего
числа
обращений
представителей бизнес-ссобщества для
02 получения одной государственной услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской
деятельности,
времени ожидания в очереди при
обращении заявителя для получения
государственной услуги

услуг

Вахрушев К.В. - заместитель министра,
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Климова Л.В. - начальник отдела
перспектив развития лесных отношений

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Обеспечение достижения плановых показателей
совершенствования системы государственного управления в
Удмуртской Республике, утвержденных Указом Главы
Удмуртской Республики от 21.01.2015г. № 1 «Об отдельных
вопросах совершенствования системы государственного
управления в Удмуртской Республике». Целевые прогнозные
показатели (индикаторы): Доля государственных услуг,
указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ,
предоставленных на основании заявлений и документов,
поданных в электронной форме через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или)
государственную информационную систему Удмуртской
Республики «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», от общего количества предоставленных услуг 15%; Доля государственных услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, от
числа государственных услуг, включенных в перечень
государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года №
97 - 100%; Доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставления государственных услуг Минлесхозом УР, от
общего числа заявителей, обратившихся за получением
государственных услуг - 82 %; Среднее число обращений
представителей бизнес-сообщества в Минлесхоз УР для
получения одной государственной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности- не более 2; Время
ожидания в очереди при обращении заявителя в Минлесхоз УР
для получения государственных услуг - не более 15 минут

31.12.2015 г.

Стопроцентное обеспечение предоставления
Минлесхозом УР государственных услуг по принципу
одного окна Целевой прогнозный показатель
(индикатор):Доля государственных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, от числа
государственных услуг, включенных в перечень
государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013
года № 97 - 100%

31.12.2015 г.

Увеличение доли заявителей, удовлетворенных
качеством предоставления Минлесхозом УР
государственных услуг, от общего числа заявителей.
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Доля
заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных услуг Минлесхозом УР, от общего
числа заявителей, обратившихся за получением
государственных услуг - 82 %

Рз

Пр

ЦС

Финансирование
, тыс. рублей
ВР

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель(Ф.И.О.,
должность)

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат, целевой
показатель (индикатор)

Рз

Пр

ЦС

ВР

бюджет УР

x

x

x

x

x

106056.6

ФБ

x

x

x

x

x

203088.4

ИТОГО

x

x

x

x

x

309145.0

Увеличение доли государственных услуг,
предоставленных на основании заявлений и документов,
поданных в электронной форме через федеральную
государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и (или) государственную информационную
систему Удмуртской Республики «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), от
общего количества предоставленных услуг. Целевой
прогнозный показатель (индикатор): Доля
31.12.2015 г.
государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1
Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на
основании заявлений и документов, поданных в
электронной форме через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и
(или) государственную информационную систему
Удмуртской Республики «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», от общего количества
предоставленных услуг-15%

04 06

Осуществление
информированности
населения о возможности получения
Скачков А.Н. - начальник отдела правового
03 государственных услуг на основании
обеспечения
заявлений и документов, поданных в
электронной форме

16

04 06

Обеспечение среднего числа обращения
представителей бизнес-сообщества для
получения одной государственной услуги,
04
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности, не
более 2

Вахрушев К.В. - заместитель министра,
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
лесов, Климова Л.В. - начальник отдела
перспектив развития лесных отношений

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Достижение среднего числа обращения представителей
бизнес-сообщества для получения одной
государственной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, не более 2.
Целевой прогнозный показатель (индикатор): Среднее
число обращений представителей бизнес-сообщества в
Минлесхоз УР для получения одной государственной
услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности - не более 2

16

04 06

Вахрушев К.В. - заместитель министра,
Обеспечение времени ожидания в очереди
Черных А.Е. - начальник отдела освоения
05 при обращении заявителя для получения
лесов, Климова Л.В. - начальник отдела
государственных услуг не более 15 минут
перспектив развития лесных отношений

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Обеспечение оперативности при обращении заявителя
для получения государственных услуг. Целевой
прогнозный показатель (индикатор): Время ожидания в
очереди при обращении заявителя в Минлесхоз УР для
получения государственных услуг - не более 15 минут

01.01.2015 г.

Финансирование
, тыс. рублей

ГРБС

ГП Пп ОМ М

16

Код бюджетной классификации

Источник
финансиров
ания

