УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 г. № 8)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Сохранение лесов»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта

Федеральный проект «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология»

Куратор регионального проекта

Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики

Руководитель регионального
проекта

Д.Н. Удалов – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

Администратор регионального
проекта

В.В. Утробина – консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

Связь с государственными
программами Удмуртской
Республики

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»

Сохранение лесов

Сроки начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024
регионального проекта
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта

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

№
п/п

Период, год
Наименование показателя

1.

Тип показателя

Базовое значение
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

Отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных
насаждений*, %

основной

74,0

31.12.2018

74,0

75,0

81,0

82,9

88,4

94,6

100

2.

Площадь лесовосстановления*, тыс. га

основной

7,7

31.12.2018

7,7

7,8

8,5

9,2

9,9

10,6

11,2

3.

Количество выращенного посадочного
материала лесных растений, млн. шт.

основной

14,9

31.12.2018

14,9

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

4.

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления, тонн

основной

3,05

31.12.2018

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

3,05

* Указываются нарастающим итогом
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

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

Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 20124 года» от 07.05.2018
№204, выполнена

1.1.

Сформирована нормативная база по:
- созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления,
- совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для
лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями

Принят Закон Российской Федерации « О внесении изменений в
Лесной Кодекс Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов», которым определён
порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации
инфраструктурных проектов, а также при переводе земель
лесного фонда в земли иных категорий.
Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие
реализацию закона Российской Федерации:
«Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка
его разработки.
Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в
Правила лесовосстановления.
Внесены изменения в приказ Минприроды России от 01.12.2014
№529 «Об утверждении Порядка отнесения земель,
предназначенных для лесовосстановления к землям, занятым
лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность Увеличение
внебюджетных
средств,
направленных
работ лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду, к 2024 учреждениями
субъектов
Российской
Федерации,
на
году до 560 тыс.га.
лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.
Создан механизм экономической устойчивости учреждений
путем установления возможности заготовки спелой и
перестойной древесины.
Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не
переданных в аренду не менее, чем на 18 тыс. га.

1.2.1. На территории Удмуртской Республики к 2021 году увеличена площадь Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не
лесовосстановления (не менее 0,4 тыс. га ежегодно), повышено качество и переданных в аренду, не менее чем на 0,4 тыс. га. Увеличение
эффективность работ лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов
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№
п/п

Наименование задачи, результата
аренду.

1.3.

Характеристика результата
Российской Федерации, на лесовосстановление. Создан механизм
экономической устойчивости учреждений путем установления
возможности заготовки спелой и перестойной древесины.

Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 1244 тыс. га), повышено Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в
качество и эффективность работ лесовосстановлению, на арендованных лесных Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об
участках
утверждении типовых договоров аренды лесных участков»
установлена возможность расторжения договора аренды лесного
участка в одностороннем порядке при
невыполнении
запланированного
объема
и
требуемого
качества
лесовосстановительных работ.
Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства
лесов, направленная на увеличение объемов искусственного
лесовосстановления. За счет субсидирования затрат арендаторам
лесных участков использующих сеянцы с закрытой корневой
системой при искусственном лесовосстановлении увеличено
количество используемого посадочного материала с ЗКС в 1,3
раза.

1.3.1 Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 0,3 тыс. га ежегодно), Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не
повышено качество и эффективность работ лесовосстановлению, на переданных в аренду, не менее чем на 0,3 тыс. га на
арендованных лесных участках
арендованных
лесных
участках.
Увеличение
площади
лесовосстановления в рамках заключения инвестиционных
проектов, а также в рамках проведения компенсационного
лесовосстановления.
1.4

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не
требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления
занятых
лесными
насаждениями
и
требующих
лесовосстановления,
с
использованием
технологий
дистанционного зондирования Земли.

1.4.1 Обновление информации о наличии и состоянии земель, не занятых лесными Проведение работ по выявлению земель (инвентаризация) земель,
насаждениями и требующих лесовосстановления с указанием возможных не
занятых
лесными
насаждениями
и
требующих
способов лесовосстановления на указанных участках
лесовосстановления,
с
использованием
технологий
дистанционного зондирования Земли в рамках ГМВЛ ФБУ
«Рослесозащита» (гос.задание)
1.5.

Созданы современные инфраструктурные объекты (лесосеменные центры, Улучшено качество лесов, повышена их продуктивность путем
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№
п/п

Наименование задачи, результата
тепличные хозяйства) для воспроизводства лесов

Характеристика результата
увеличения доли посадочного материала с улучшенными
наследственными свойствами и ЗКС (до 10 %) для
воспроизводства лесов, за счет эффективного использования
ресурсов семян с ценными наследственными свойствами на
объектах постоянной лесосеменной базы с интенсивным
развитием сети ЛССЦ и тепличных комплексов по выращиванию
сеянцев с ЗКС на основе механизмов субсидирования и
софинансирования.
Создан механизм субсидирования за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в части
затрат на строительство ЛССЦ.

1.5.1 Создание современных инфраструктурных объектов (лесосеменных центров, Выращивание посадочного материала осуществляется на лесных
тепличных хозяйств) для воспроизводства лесов на территории Удмуртской питомниках, переданных в постоянное бессрочное пользование
Республики.
АУ УР «Удмуртлес», сеянцы с ЗКС арендаторы лесных участков
приобретают за пределами республики.
1.6.

Проведена модернизация материально-технической базы государственных Оснащены учреждения выполняющие
мероприятия по
учреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой воспроизводству лесов на 25% от потребности необходимой
и оборудованием
специализированной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению, на 100% от
потребности необходимой специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров.

1.6.1 Проведение модернизации материально-технической базы государственных Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес», выполняющего
учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием мероприятия
по
воспроизводству
лесов
необходимой
к 31.12.2023 года.
специализированной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.6.2 Проведение модернизации материально-технической базы государственных
учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 31.12.2024
года.

Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес», выполняющего
мероприятия
по
воспроизводству
лесов
необходимой
специализированной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
Приобретение лесопожарной техники позволит повысить
скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие,
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
снижение ущерба от лесных пожаров.

1.7

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках Оборот
репродуктивного
материала
лесных
растений,
вырубленных и погибших лесных насаждений (в 2024 году составит не менее используемого
при
лесовосстановлении,
соответствует
360 тонн)
возрастающим объемам создания лесных культур.
Запас семян лесных растений к 2024 году составит 360 тонн.

1.7.1 В целях бесперебойного обеспечения в необходимых объемах потребностей
лесовосстановления семенами в неурожайный период в Удмуртской Республике
сформирован страховой фонд семян в количестве 3050,25 кг, в т. ч. Е 2900,25кг, С - 150,0 кг.

Хранение фонда осуществляется с соблюдением всех
необходимых требований в специально оборудованном складе,
расположенном на территории Воткинсклеса - филиала АУ УР
«Удмуртлес» в рамках государственного задания, доведённого до
АУ УР «Удмуртлес»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. руб.)

Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на
территории Удмуртской Республики
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету
Удмуртской Республики), в том числе:

98,832

99,620

99,207

99,207

99,207

99,207

595,280

1.1.1.1. увеличение площади лессовостановления

40,403

41,192

39,994

39,994

39,994

39,994

241,571

1.1.1.2. оснащение специализированных учреждений лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

48,228

48,228

48,228

48,228

48,228

48,228

289,368

1.1.1.3. оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по

10,201

10,200

10,985

10,985

10,985

10,985

64,341
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)
2018

Всего
(млн. руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего по региональному проекту, в том числе:

98,832

99,620

99,207

99,207

99,207

99,207

595,280

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету
Удмуртской Республики)1

98,832

99,620

99,207

99,207

99,207

99,207

595,280

воспроизводству лесов, специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской
Республики)

1.1.3.

консолидированный бюджет Удмуртской Республики2, в т.ч.:

1.1.3.1. бюджет Удмуртской Республики
1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета УР)
1.1.4.

внебюджетные источники

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики)

консолидированный бюджет Удмуртской Республики2
1

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения
2
Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер, обеспеченность средствами
консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель регионального
проекта

Удалов Д.Н.

2.

Администратор
регионального проекта

Должность

Непосредственный руководитель

Министр природных ресурсов и охраны
Я.В. Семенов – Председатель Правительства
окружающей среды Удмуртской Республики Удмуртской Республики

Утробина В.В. Консультант отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

Начальник отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Митров В.Г.

Занятость в
проекте
(процентов)
10
30

Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Удмуртской
Республики
3.

Ответственный за
достижение результатов
регионального проекта

Удалов Д.Н.

Министр природных ресурсов и охраны
Я.В. Семенов – Председатель Правительства
окружающей среды Удмуртской Республики Удмуртской Республики
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Начальник отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

Заместитель министра Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Долматов
Ю.А.

20

4.

Участник регионального
проекта

5.

Участник регионального
проекта

Консультант отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
Утробина В.В.
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

Начальник отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Митров В. Г.

20

6.

Участник регионального
проекта

Консультант отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
Асланов А.А.
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

Начальник отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Митров В.Г.

20

7.

Участник регионального

Заместитель министра Министерства

20

Митров В.Г.

Агафонова

Начальник отдела планирования и
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№
п/п

Роль в проекте

проекта

8.

Участник регионального
проекта

9.

Участник регионального
проекта

10. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Л.Г.

администрирования платежей за
пользование лесным фондом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Долматов
Ю.А.

Консультант
отдела
планирования
и
администрирования
платежей
за
пользование лесным фондом в управлении
финансов, экономики и администрирования
платежей
Министерства
природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

Заместитель
министра
Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики Долматов
Ю.А.

Майорова
М.В.

Родичкин Е.В. Руководитель АУ УР «Удмуртлес»
Руководители учреждений,
подведомственных Минприроды УР,
арендаторы лесных участков

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

20

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Удалов Д.Н.

50

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики
Удалов Д.Н.

20

6. Дополнительная информация
Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на
уровне 100%» возможно за счет достаточного финансирования, повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.
Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных
насаждений.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта «Сохранение
лесов»

План мероприятий по реализации регионального проекта
N п/п

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Ежегодное увеличение площади
лесовосстановления (не менее 0,4 тыс. га),
повышено качество и эффективность
работ по лесовосстановлению на лесных
участках, не переданных в аренду.

Апрель-май,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Удалов Денис
Николаевич

Запрос от Департамента лесного хозяйства
по ПФО (ДПФО) о предоставлении
информации для формирования
региональных проектов «Сохранение
лесов»

Август,
ежегодно

Сентябрь, ежегодно

Утробина В.В.

Направлена заявка по планируемым
объёмам на лесовосстановление для
формирования региональных проектов
«Сохранение лесов»

10.09.2018

Получена информация о предельных
лимитах средств субвенций из
федерального бюджета, запланированных
на исполнение переданных полномочий
РФ в области лесных отношений, в т.ч. на
реализацию рег. проекта «Сохранение
лесов»

Ноябрь,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Декабрь, ежегодно

Долматов Ю.А.

Агафонова Л.Г.

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Информационноаналитический отчет
К

Письмо от ДПФО № о133/3801 от 30.08.2018

Письмо в ДПФО № 01/117/9498 от 10.09.2018

Письмо Федерального
агентства лесного хозяйства
№ 05-01-27/18547 от
06.11.2018

РП

РП

РП
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.6.

1.1.

2.

Утверждено государственное задание на
выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов АУ УР
«Удмуртлес» с дополнительными
объёмами работ по созданию лесных
культур на площади 400,0 га

Декабрь,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Агафонова Л.Г.,
Родичкин Е.В.

Государственное задание

РП

Подобраны участки для выполнения работ
по подготовке почвы на площади 400,0 га

Октябрьноябрь,
ежегодно

Ноябрь, ежегодно

Утробина В.В.

Служебная записка о
предоставлении объёмов для
доведения гос.задания

РП

Выполнены работы по подготовке почвы
на площади 400,0 га, по созданию лесных
культур

Апрель-май,
сентябрьоктябрь
(ежегодно)

Апрель-май,
сентябрь-октябрь
(ежегодно)

Митров В.Г.,
Утробина В.В.

Сводные акты сдачиприёмки работ,
выполненных в рамках гос.
задания

РП

Июнь,
ежегодно

Сентябрь,
ежегодно

Митров В.Г.,
Утробина В.В.

Сводные акты сдачиприёмки работ,
выполненных в рамках гос.
задания

РП

КП

КП

Осуществлен агротехнический уход за
лесными культурами на площади 400,0 га

Увеличена площадь лесовосстановления
(не менее 0,4 тыс. га), повышено качество
и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных участках,
не переданных в аренду

Обеспечено оснащение учреждений
специализированной лесохозяйственной
техникой

-

Декабрь, ежегодно

Майорова М.В.

Заключение
к отчету об исполнении
государственного задания
АУ УР «Удмуртлес».
Обеспечено создание
механизма экономической
устойчивости учреждений,
выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов

Январь,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Удалов Д.Н.

Протокол защиты
бюджетных проектировок

12
2.1.

2.1.1.

2.1.2

2.1.3.

2.1.4.

2.1.

3.

Оснащены необходимой
специализированной техникой и
оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению
учреждения АУ УР «Удмуртлес»,
выполняющие мероприятия по
воспроизводству лесов

Январь,
ежегодно

Октябрь, ежегодно

Заключено соглашение с АУ УР
«Удмуртлес» на предоставление иных
субсидий для приобретения необходимой
специализированной техники и
оборудования для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению

февраль,
ежегодно

АУ УР «Удмуртлес» проведены закупки и
заключены контракты на приобретение
необходимой специализированной
техники и оборудования для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению

Митров В.Г.

Защита бюджетных
проектировок на плановые
периоды

РП

Декабрь, ежегодно

Агафонова Л.Г.

Соглашение

РП

февраль,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Родичкин Е.В.

Документация по закупкам,
контракты

РП

Приобретена специализированная техника
и оборудование для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению

февраль,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Родичкин Е.В..

Договоры поставки

АП

Предоставлены отчеты о приобретении
специализированной техники и
оборудования для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению

февраль,
ежегодно

ежемесячно

Асланов А.А.

Отчёт, акт приема-передачи
оборудования

АП

Обеспечено оснащение учреждений
специализированной лесохозяйственной
техникой

-

Декабрь, ежегодно

Удалов Д.Н.

Отчёт

КП

Январь 2019

Декабрь, ежегодно

Удалов Д.Н.

Протокол защиты
бюджетных проектировок

КП

Проведена модернизация материальнотехнической базы государственных
учреждений лесопожарной техникой и
оборудованием для проведения комплекса

13
мероприятий по охране лесов от пожаров к
31.12.2024 года
3.1.1.

3.1.2

3.1.3.

3.1.3.

3.1.4.

4.

4.1.1.

Заключено соглашение с АУ УР
«Удмуртлес» на предоставление иных
субсидий для приобретения необходимой
специализированной
техники
и
оборудования для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

февраль

декабрь

Агафонова Л.Г.

февраль

Соглашение
Агафонова Л.Г.

РП
Соглашение

РПредоставле

АУ УР «Удмуртлес» проведены закупки и
заключены контракты на приобретение
необходимой специализированной
техники и оборудования для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров

февраль,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Родичкин Е.В.

Документация по закупкам,
контракты

РП

Приобретена специализированная техника
и оборудование для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

февраль,
ежегодно

Декабрь, ежегодно

Родичкин Е.В.

Договоры поставки

РП

Предоставлены отчеты о приобретении
специализированной техники и
оборудования для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

февраль,
ежегодно

ежемесячно

Асланов А.А.

Отчёт, акт приема-передачи
оборудования

РП

Обеспечено
оснащение
учреждений
специализированной
техникой
и
оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров

-

Декабрь, ежегодно

Удалов Д.Н.

Отчет

КП

Январь 2019

Октябрь 2024

Утробина В.В.

Сформирован страховой фонд семян в
количестве 3050,25 кг, в т. ч. Е - 2900,25кг, Январь 2019
С - 150,0 кг в целях бесперебойного

Октябрь 2024

Утробина В.В.

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

РП

Приказ Минлесхоза УР №
214 от 11.03.2015 «О
формировании страхового

РП
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обеспечения в необходимых объемах
потребностей
лесовосстановления
семенами в неурожайный период в
Удмуртской Республике
4.1.2.

4.1.3.

4.1

фонда семян лесных
растений»

Сформировано
и
утверждено
Государственное
задание
АУ
УР
«Удмуртлес» на хранение фонда семян с
соблюдением
всех
необходимых
требований в специально оборудованном
складе, расположенном на территории
Воткинсклеса - филиала АУ УР
«Удмуртлес»

Декабрь,
ежегодно

Выполнение работ по гос. заданию на
хранение фонда семян с соблюдением всех
необходимых требований в специально
оборудованном складе, расположенном на
территории Воткинсклеса - филиала АУ
УР «Удмуртлес»

Январь,
ежегодно

-

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

Агафонова Л.Г.,
Родичкин Е.В.

Государственное задание

РП

Октябрь 2024

Утробина В.В.

Ежемесячный отчет о
выполненных работах по
хранению семян в рамках
гос. задания

РП

Октябрь 2024

Утробина В.В.

Отчет о выполнении
гос.задания

РП

Декабрь, ежегодно

