Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы
по состоянию на
Наименование государственной программы

"Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы

Ответсвенный исполнитель

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики

Код аналитической
программной
классификации

ГП

Пп

16

1

16

01

01 июля 2014 года

ОМ

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Содержание и развитие системы и средств
обеспечения пожарной безопасности в лесах

01

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

01

01

01

Приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

16

01

01

02

Выполнение государственной работы по
созданию и (или) содержанию систем, средств
предупреждения и тушения лесных пожаров

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

01

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Подпрограмма «Охрана и защита лесов»

16

16

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

02

Выполнение государственной работы по
предупреждению лесных пожаров

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):
16.01.2 - 26%
16.01.3 - 91,9%

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):
16.01.2 - 13,8%
16.01.3 - 100%

Выполнено
Выполнено

16.01.4 - 1,5%

16.01.4 - 0%

Выполнено

Подготовлен проект распоряжения
Правительства УР "О соглашении о
предоставлении из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение
специализированной лесопожарной
Модернизация материально-технической
техники и оборудования. Перечень
базы обеспечения пожарной опасности в
приобретаемой техники согласован с
лесах
Департаментом лесного хозяйства по
Приволжскому федеральному округу.

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Проведена аттестация пожарнохимических станций и пунктов
сосредоточения противопожарного
инвентаря
Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.01.1 - 60,3%

16.01.1 - 57%

Выполнено

16.01.2 - 26%

16.01.2 - 13,8%

Выполнено

16.01.3 - 91,9%

16.01.3 - 100%

Выполнено

16.01.4 - 1,5%

16.01.4 - 0%

Выполнено

ежегодно

ежегодно

Частично выполнено.
Распределение субсидий,
предостваляемых из федерального
бюджета на приобретение
специализированной лесопожарной
техники и оборудования на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016
годов в разрезе субъектов РФ
утверждено распоряжением
Правительства РФ только
26.06.2014 г. (№1150-р)

Обеспечение оперативности тушения
лесных пожаров и недопущение их
развития в крупные, уменьшение к 2020
году доли крупных лесных пожаров в
общем количестве пожаров до 1,3 %.

Выполнено

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

01

ОМ

02

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

01

Строительство, реконструкция и
эксплуатация лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров на территории
лесного фонда в Удмуртской Республике

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Обеспечение оперативности тушения
лесных пожаров и доставки сил и
специализированной лесопожарной
техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и
инвентаря к месту пожара
Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Строительство лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от
пожаров - 30 км

Строительство лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от
пожаров - 22,6 км

Выполнено . Показатель годовой.

Реконструкция и эксплуатация лесных
дорог предназаначенных для охраны
лесов от пожаров - 10 км

Рреконструкция и эксплуатация лесных
дорог предназаначенных для охраны
лесов от пожаров -33,2 км

Выполнено .

Разрубка просек - 68,5 км

Выполнено. Показатель годовой.

Снижение опасности распространения
лесных пожаров

16

01

02

02

Прокладка просек, устройство
противопожарных разрывов,
противопожарных минерализованных полос и
противопожарных заслонов

Разрубка просек - 772,8 км (план на 1
полугодие 2014 года 68,5 км.)
Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Устройство противопожарных разрывов - Устройство противопожарных разрывов Выполнено . Показатель годовой.
7 км
2,33 км
Устройсто противопожарных
минерализованных полос - 878 км.

Устройсто противопожарных
минерализованных полос - 867,3 км.

Выполнено . Показатель годовой.

Снижение опасности распространения
лесных пожаров

16

01

02

03

Уход за противопожарными разрывами,
противопожарными минерализованными
полосами и противопожарными заслонами

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Уход за противопожарными заслонами 3 км

Уход за противопожарными заслонами - 3
Выполнено
км

Уход за противопожарными разрывами12 км

Уход за противопожарными разрывами10,6 км

ежегодно
Выполнено . Показатель годовой.

Уход за противопожарными
Уход за противопожарными
минерализованными полосами - 3203,4
минерализованными полосами - 3127 км.
км.

Выполнено

16

01

02

04

Строительство, реконструкция и
эксплуатация пожарных наблюдательных
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других
наблюдательных пунктов)

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Обеспечение
своевременного
обнаружения лесных пожаров

Не выполнено. Финансирование на
2014 год не выделено.

16

01

02

05

Устройство противопожарных водоемов и
подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Сокращение времени ликвидации лесных
пожаров

Не выполнено. Финансирование на
2014 год не выделено.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

01

ОМ

02

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

06

Проведение профилактического
контролируемого противопожарного
выжигания

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Снижение количества пожароопасных
мест, сокращение количества лесных
пожаров
Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Профилактическое
контролируемое
противопожарное выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов 130 га

Профилактическое
контролируемое Выполнено
противопожарное выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов 130 га

Уменьшение к 2020 году доли лесных
пожаров, возникших по вине граждан, в
общем количестве лесных пожаров до
51,3 %

16

01

02

07

Пропаганда по предупреждению лесных
пожаров

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Установка стендов и других знаков и
указателей, содержащих информацию о
мерах пожарной безопасности в лесах 1908 шт.

Установка стендов и других знаков и
указателей, содержащих информацию о
мерах пожарной безопасности в лесах 1945 шт.

Выполнено

Количество выступлений в средствах
массовой информации - 264 шт.

Количество выступлений в средствах
массовой информации - 268 шт.

Выполнено

Количество буклетов, листовок, памяток - Количество буклетов, листовок, памяток Выполнено . Показатель годовой.
10150 шт.
9165 шт.
Количестов проведенных бесед с
населением - 1955 шт.

Количестов проведенных бесед с
населением - 2513 шт.

Выполнено

Уменьшение к 2020 году доли лесных
пожаров, возникших по вине граждан, в
общем количестве лесных пожаров до
51,3 %

16

01

02

08

Благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Очистка придорожных полос - 465 га.

Не выполнено. Государсвенным
заданием до АУ УР "Удмуртлес"
мероприятия не доведены в целях
исполнения п. 5 распоряжения
правительства УР от 20.01.2014 г.
№15-р "О мерах по исполнению
Закона Удмуртской Республики "О
бюджете Удмуртской республики на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

Очистка зеленых зон - 141 га

Не выполнено. Государсвенным
заданием до АУ УР "Удмуртлес"
мероприятия не доведены в целях
исполнения п. 5 распоряжения
правительства УР от 20.01.2014 г.
№15-р "О мерах по исполнению
Закона Удмуртской Республики "О
бюджете Удмуртской республики на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

ежегодно

Количество мест отдыха, подлежащих
устройству и ремонту - 985 шт.

Количество мест отдыха, подлежащих
устройству и ремонту - 924 шт.

Выполнено . Показатель годовой.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

01

ОМ

02

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

09

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Снижение количества лесных пожаров и
ущерба нанесенного ими
Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно
134 га

6,51 га

Выполнено.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

Пп

ОМ

М

16

01

02

10

16

01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Снижение природной пожарной опасности
лесов путем проведения санитарнооздоровительных мероприятий

Выполнение государственной работы по
осуществлению мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров

03

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Минлесхоз УР

2014-2015
годы

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

Снижение опасности
лесных пожаров

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

распространения

228 га

139,6 га

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.01.2 - 26%

16.01.2 - 13,8%

Выполнено.

16.01.3 - 91,9%

16.01.3 - 100%

Выполнено.

16.01.4 - 1,5%

16.01.4 - 0%

Выполнено.

ежегодно

Контроль за пожарной опасностью в
лесах и лесными пожарами
осуществляется с использованием
Системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

Выполнено.

ежегодно

Осуществляется обнаружение и учета
лесных пожаров с использованием
наземных и авиационных средств. Также
Выполнено.
проводиться наблюдение за пожарной
обстановкой с использованием 203
господствующих высот местности

ежегодно

Выполнено . Показатель годовой.

Увеличение к 2020 году доли лесных
пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров до 96,7 %

16

16

16

16

01

01

01

01

03

03

03

03

01

Наблюдение и контроль за пожарной
опасностью в лесах и лесными пожарами

02

Организация системы обнаружения и учета
лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использованием наземных,
авиационных или космических средств

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

2013-2020
годы

03

Организация патрулирования лесов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

04

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

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

В рамках доведенного государсвтенного
задания АУ УР "Удмуртлес" (приказ
Минлесхоза УР от 13.01.2014 г. №9)
проводиться патрулирование лесов с
использованием наземных и авиационных Выполнено.
средств с учетом кратности
патрулирования по условиям погоды и
протяженности маршрутов
патрулирования
Организован Единый пункт
диспетчерского управления Минлесхоза
УР и 25 диспетчерских пунктов по
лесничествам. Осуществляется
ежедневный прием и учет сообщений о
Выполнено.
пожарах. Информация о пожарной
опасности в лесах ежедневно
предоставляется в МЧС по УР и
Рослесхоз

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

16

16

16

Пп

01

01

01

01

ОМ

М

Выполнение государственной работы по
тушению лесных пожаров

04

04

04

05

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Минлесхоз УР

Срок
выполнения
плановый

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

01

Разработка планов тушения лесных пожаров

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

02

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

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Проведение профилактики возникновения и
ликвидация очагов вредных организмов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.01.2 - 26%

16.01.2 - 13,8%

Выполнено.

16.01.3 - 91,9%

16.01.3 - 100%

Выполнено.

16.01.4 - 1,5%

16.01.4 - 0%

Выполнено.

Обеспечение функционирования
специализированного диспетчерского
пункта. Осуществление межведомственного взаимодействия при тушении
лесных пожаров. Уменьшение площади
земель лесного фонда, охваченных
лесными пожарами в отчетном году, к
средней площади земель лесного фонда,
которые были охвачены лесными
пожарами за предыдущие пять лет.
Обеспечение оперативности тушения
лесных пожаров и недопущение их
развития в крупные, уменьшение к 2020
году доли крупных лесных пожаров в
общем количестве пожаров до 1,3 %.
Увеличение к 2020 году доли лесных
пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве
Разработано и утверждено 25 планв
тушения лесных пожаров по
лесничествам. Разработан, согласован с
Рослесхозом и утвержден указом
Выполнено.
Временно исполняющего обязанности
Главы республики от 19.03.2014 г. №105
Сводный план тушения лесных пожаров в
2014 году.

Площадь лесных пожаров 29 га

Площадь лесных пожаров 8,727 га

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.01.5 - 58,7%

16.01.5 - ______%

Снижение
угрозы
распространения
вредных организмов, ликвидация очагов
вредных организмов.

Выполнено.

Целевой показетель (индикатор)
годовой, расчитывается 1 раз в год
до
25
числа
месяца
года,
следующего за отчетным годом.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

16

Пп

01

01

ОМ

05

05

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

01

02

Оперативная проверка информации
подведомственных Минлесхозу УР
учреждений о появлении вредных организмов
или иных повреждений лесов

Проведение лесопатологического
обследования лесных насаждений

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

ежегодно

Проведено совметсных
Повышение уровня достоверности
лесопатологических обследований
информации о появлении вредных
сотрудников Минлесхоза УР со
организмов или иных повреждений лесов. специалистами лесничеств на площади
2000 га.

16

01

05

03

16

01

05

04

Планирование, обоснование и назначение
мероприятий по защите лесов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

16

01

05

05

Внедрение новых технологий защиты лесов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

16

01

05

06

Осуществление ликвидации очагов вредных
организмов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

07

Проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий по защите лесов, включая:
обоснование и планирование санитарнооздоровительных мероприятий, проведение
работ по вырубке погибших и поврежденных
лесных насаждений с использованием
выборочных и сплошных санитарных рубок,
очистку лесов от захламления и загрязнения,
выкладку ловчих деревьев, защиту
заготовленной древесины от повреждения
вредными организмами

16

16

01

02

05

Подпрограмма «Обеспечение
использования лесов»

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Выполнено

Своевременное обнаружение опасных
отклонений в санитарном состоянии
лесов, обеспечение сбора информации о
санитарном состоянии лесных участков.
лесопатологическое обследование 30000 га.
Лесопатологическое обследование 29210 га.

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

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Лесопатологическое обследование 11772 га.

Выполнено . Показатель годовой
(план за 1 полугодие выполнен)

ежегодно

В результате проведенного
лесопатологического обследования
Обеспечение своевременного назанчения
проведена оценка текущего санитарного
обоснованных мероприятий по защите
и лесопатолгического состояния лесов и
лесов
определение границ повреждений лесов
на площади 4567 га

Выполнено

ежегодно

В результате проведенного
Обеспечение своевременного назанчения
лесопатологического обследования
обоснованных мероприятий по защите
назначыены санитарно-оздоровительные
лесов
мероприятия на площади 4567 га.

Выполнено

Согласованы с Рослесхозом обоснования
проведения биологических мер по
Увеличение
эффективности локализации
и
ликвидации
очага
Выполнено
лесозащитных мероприятий
сосновой
пяденицы
авиационным
способом в насажденния Селтинского
лесничества в 2014 году
Обеспечение
отношения
площади
Проведены санитарно-оздоровительные
ликвидированных
очагов
вредных
мероприятия
в целях ликвидации
организмов к площади очагов вредных
Выполнено
вредных организмов на площади 5928,6
организмов в лесах, требующих мер
га
борьбы с ними не более 58,7 %
Улучшение
санитарного
состояния
лесных насаждений, уменьшение угрозы
распространения вредных организмов, а
также снижение ущерба от воздействия
неблагоприятных факторов. Увеличение
к 2020 году отношения площади лесов,
на которой проводились санитарнооздоровительные
мероприятия,
к
площади погибших и поврежденных
лесов в отчетном году до 98,2 %.
Площадь
санитарно-оздоровительных Площадь
санитарно-оздоровительных Выполнено . Показатель годовой.
мероприятий - 24709 га
мероприятий - 5928,6 га
План за 1 полугодие выполнен.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

02

ОМ

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

Проведение лесоустройства

02

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Минлесхоз УР

2014-2020
годы

16

02

02

01

Проектирование лесных участков

Минлесхоз УР

2014-2020
годы

16

02

02

02

Таксация лесов

Минлесхоз УР

2014-2020
годы

16

02

02

03

Проектирование мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов

Минлесхоз УР

2014-2020
годы

16

02

Ведение государственного лесного реестра

03

16

02

03

01

Программно-аппаратное оснащение лиц,
осуществляющих ведение лесного реестра, и
обучение персонала по ведению
государственного лесного реестра

16

02

03

02

Ведение государственного лесного реестра на
разных уровнях лесоуправления

16

02

03

03

Предоставление государственной услуги по
предоставлению информации, содержащейся
в государственном лесном реестре

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

2013-2020
годы

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.02.5 - 25,9%

16.02.5 - 16%

Повышение степени изученности лесов,
уровня организации лесных территорий,
качества таксации лесов и снижение
сроков давности лесоустроительных
материалов, увеличение доли площади
лесов, на которых в течение последних
10 лет проведены мероприятия по
лесоустройству, в общей площади лесов
до 52 %

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

02

04

Организация использования лесов, лесное
планирование и регламентирование

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

Не выполнено. Финансирование на
проведение работ не выделено.
Не выполнено. Финансирование на
проведение работ не выделено.
Не выполнено. Финансирование на
проведение работ не выделено.
Не выполнено. Финансирование на
проведение работ не выделено.

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.02.1 - 39,4%

16.02.1 - 46,5%

Выполнено.

16.02.2 - 34,6%

16.02.2 - 25,9%

Выполнено. Показатель годовой.

Государсвтенный лесной реестр ведется в
автоматизированной системе . Формы
государсвтенного лесного реестра по
Выполнено.
итогам
1
полугодия
2014
года
сформированы
и
направлены
в
Федеральное агентство лесного хозяйства

Повышение
эффективности
принимаемых управленческих решений,
обеспечение
ведения
основной
документации
и
оказание
государственных услуг в электронном
виде
Государственный лесной реестр ведется
на уровнях "лесничество" и "орган Выполнено.
исполнительной власти"

ежегодно

ежегодно

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):
16.02.1 - 39,4%
16.02.2 - 34,6%

16

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Обеспечение
непрерывного,
неистощительного, рационального и
комплексного использования лесных
ресурсов
при
своевременном
и
качественном воспроизводстве лесов.
Увеличение к 2020 году доли площади
земель лесного фонда, переданных в
аренду, в общей площади земель лесного
фонда до 44,8 процентов. Увеличение
доли объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины до 41,5 процентов

В 1 полугодие 2014 года поступило 73
заявлений по предоставлению
информации, содержащейся в
государственном лесном реестре. По 65 Выполнено.
заявлениям выписка была предоставлена,
по 8 - отказано в предоставлении
выписки.
Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):
16.02.1 - 46,5%
Выполнено.
16.02.2 - 25,9%
Выполнено. Показатель годовой.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

Пп

ОМ

М

16

02

04

01

16

02

04

02

16

02

04

03

16

02

04

04

16

02

04

05

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Отвод и таксация лесосек
Предоставление государственной услуги по
заключению договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
Предоставление государственной услуги по
предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление государственной услуги по
предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в аренду
Предоставление государственной услуги по
предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в безвозмездное
срочное пользование
Предоставление государственной услуги по
выдаче разрешений на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного
участка

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

В 1 полугодие 2014 года заключено 7115
договоров
купли-продажи
лесных Выполнено.
насаждений для собственных нужд

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Заявления
на
предоставление
государсвтенной услуги в Минилесхоз УР Выполнено.
не поступало

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Отвод и таксация лесосек на площади Отвод и таксация лесосек на площади
Выполнено . Показатель годовой.
31805 га
2860,7 га

В 1 полугодие 2014 года заключено 51
договора аренды лесных участков (22 - в
рамках ст. 43-45 ЛК РФ, 28 - в целях
Выполнено.
заготовки древесины, 1 - в целях ведения
сельского хозяйства)

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Заявления
на
предоставление
государсвтенной услуги в Минилесхоз УР Выполнено.
не поступало

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

В 1 полугодие 2014 года выдано 2
разрешения на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях Выполнено.
лесного фонда без предлоставления
лесного участка в рамках ст. 43-45 ЛК РФ

16

02

04

06

16

02

04

07

Осуществление мероприятий по созданию
лесных дорог

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Повышение
ресурсов

16

02

04

08

Разработка и актуализация лесного плана
Удмуртской Республики, лесохозяйственных
регламентов лесничеств

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Повышение
принимаемых решений

ежегодно

В 1 полугодие 2014 года поступило 134
заявления на проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов. По
Обеспечение
общедоступности
104 заявлениям выдано положительное
информации,
содержащейся
в
Выполнено.
заключение, по 21 - отрицательное
государственном лесном реестре
заключение, по 9 заявлениям был
направлен
отказ
в
проведении
государственной экспертизы.

16

16

02

02

04

05

09

Предоставление государственной услуги по
проведению государственной экспертизы
проектов освоения лесов

Осуществление федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны)

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

2013-2020
годы

ежегодно

доступности

лесных

Создан 1 км лесных дорог не
предназначенных для охраны лесов от Выполнено.
пожаров

В 1 полугодие 2014 год внесены
эффективности изменения в 4 лесохозяйственных
Выполнено.
регламента (приказ Минлесхоза УР от
02.04.2014 г. №334)

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.02.3 - 8,2%

16.02.3 - 19,1%

Выполнено

16.02.4 - 89,7%

16.02.4 - 73%

Частично выполнен.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

Пп

ОМ

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

16

02

05

01

Патрулирование лесов

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

16

02

05

02

Проведение проверок исполнения лесного
законодательства

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

16

03

16

16

03

03

Подпрограмма «Воспроизводство лесов»

Создание и функционирование объектов
Единого генетико - селекционного комплекса

01

01

01

Закладка и уход за постоянными
лесосеменными участками

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Повышение уровня обеспечения охраны
лесов
от
нарушителей
лесного
законодательства. Увеличение к 2020
году отношения суммы возмещенного
ущерба
от
нарушений
лесного
законодательства к сумме нанесенного
ущерба
от
нарушений
лесного
законодательства до 14,2 %. Увеличение
к 2020 году отношения количества
случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев
нарушений лесного законодательства до
93,9 %.

При проведения патрулирования лесов и Выполнено
проведения проверок исполнения лесного
законодательства
в
отношение
нарушителей составлено 912 протоколов
об административных правонарушениях
и наложено штрафов на сумму 955,0 тыс.
рублей.
Выполнено

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.03.2 - 0,19%

16.03.2 - 0,6%

Выполнено

16.03.4 - 1,91%

16.03.4 - 0,44%

Частично выполнен

ежегодно

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

2013-2020
годы

ежегодно

Обеспечение воспроизводства лесов
семенами с улучшенными
наследственными свойствами,
повышающих продуктивность, качество
и устойчивость насаждений. Увеличение
к 2020 году доли семян с улучшенными
наследственными свойствами на
объектах Единого генетикоселекционного комплекса от общего
объема заготовленных семян до 0,25 %

Не выполнено. Финансирование в 1
полугодие 2014 года не выделено.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

Пп

ОМ

16

03

02

16

03

02

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

01

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Осуществление лесовосстановления

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Заготовка семян лесных растений

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.03.1 - 49,8%

16.03.1 - 72%

Выполнено

16.03.2 - 0,19%

16.03.2 - 0,6%

Выполнено

16.03.3 - 64,8%

16.03.3 - 88%

Выполнено

16.03.4 - 1,91%

16.03.4 - 0,44%

Частично выполнен

237,9 кг. семян лесных растений

Выполнено

Повышение эффективности и качества
лесовосстановления. Обеспечение
ежегодного объема лесвосстановления на
площади 6-7 тыс. га. Увеличение к 2020
году доли лесных культур в общем
объеме лесовосстановления на землях
лесного фонда до 66,3 процентов.
Увеличение к 2020 году доли лесных
культур, созданных посадочным
материалом с улучшенными
наследственными свойствами, в общем
объеме искусственного
лесовосстановления до 3,28 процентов.

16

03

02

02

Выращивание посадочного материала лесных
растений

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

17000,0 тыс. шт.

16

03

02

03

Осуществление мероприятий по созданию
лесных культур

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Площадь лесных культур 3130 га

Выполнено. Количество
выращееного посадочного
Осуществлен посев в лесных питомниках материала лесных растений
на площади 6,5 га
определяется по результатам
инвентаризации, которая
проводиться ежегодно в октябре .
Площадь лесных культур 3391 га
Выполнено.

16

03

02

04

Осуществление мероприятий по содействию
естественному лесовозобновлению

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Площадь содействия естественному
лесовосстановлению 1350,5 га

Площадь содействия естественному
лесовосстановлению 159 га

16

03

02

03

Минлесхоз УР

ежегодно

16

03

02

06

2013-2020
годы
2013-2020
годы

Площадь комбинированного
лесовосстановления - 350 га
Площадь агротехнического ухода за
лесными культурами - 9390 га

Площадь комбинированного
лесовосстановления - 317,7 га
Площадь агротехнического ухода за
лесными культурами - 2780,3 га

Осуществление комбинированного
лесовосстановления
Проведение агротехнического ухода за
лесными культурами

Минлесхоз УР

ежегодно

16.03.5 - 2,58%

03

03

Проведение ухода за лесами

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Формирование и осуществление
мероприятий ухода за лесами, особенно
рубками ухода в молодняках, ценных
высокопродуктивных лесных
насаждений. Увеличение к 2020 году
отношения площади рубок ухода в
молодняках к площади молодняков до
3,78 %.

Выполнено. Показатель годовой.
Выполнено. Показатель годовой.
План за 1 полугодие выполнен.
Целевой показетель (индикатор)
годовой, расчитывается 1 раз в год
до 25 числа месяца года,
следующего за отчетным годом.

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16

Выполнено. Показатель годовой.
План за 1 полугодие выполнен.

Уход за лесом проведен на площади
2012,6 га.

Выполнено

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

03

ОМ

03

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

01

Проведение рубок ухода в молодняках

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Минлесхоз УР

Срок
выполнения
плановый

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

Площадь рубок ухода в молодняках 8779 га

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Площадь рубок ухода в молодняках 1208,2 га

Выполнено частично. Показатель
годовой. Невыполненили
договорных обязательств
арендатороми лесных участков,
которые заключили договора арены
для заготовки древесины по
результатм аукциона, проведенного
осенью 2013 года. (несвоевременно
разработали проекты освоения
лесов, без которых использование
лесного участкав соответсвии с
Лесным кодексом РФ запрещено)

16

03

03

02

Осуществление прореживания

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Площадь провеживания - 3855 га

Площадь провеживания - 245,3 га

Выполнено частично. Показатель
годовой. Невыполненили
договорных обязательств
арендатороми лесных участков,
которые заключили договора арены
для заготовки древесины по
результатм аукциона, проведенного
осенью 2013 года. (несвоевременно
разработали проекты освоения
лесов, без которых использование
лесного участкав соответсвии с
Лесным кодексом РФ запрещено)

16

03

03

03

Проведение проходных рубок

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Площадь проходных рубок - 6210 га
(план на 1 полугодие 2014 года 320,3 га)

Площадь проходных рубок - 559,1 га

Выполнено. Показатель годовой.
План за 1 полугодие выполнен.

16

04

Обеспечение системного подхода к
осуществлению использования, охране,
защите и воспроизводству, повышения
эффектиности
исполнения
государственных услуг в области лесных
отношений

Разработан и утвержден распоряжением
Правительства УР от 07.07.2014 г. №448р отраслевой перечень государственных
услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными учреждениями
Удмуртской Республики в сфере лесных
Выполнено
отношений, утвержден
Ведомственный перечень
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями
Удмуртской Республики в качестве
основных видов деятельности

Подпрограмма «Создание условий для
реализации государственной программы»

16

04

01

16

04

01

16

04

01

Прогнозирование и стратегическое
планирование управления лесами на
территории Удмуртской Республики (в сфере
использования, охраны, защиты и
воспроизводства, повышения эффективности
предоставления государственных услуг в
области лесных отношений)

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

01

Осуществление комплекса мер по
совершенствованию системы управления
лесами на территории Удмуртской
Республики

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

02

Внедрение технологий по информационному
обеспечению управления в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, а также в области
государственного лесного контроля

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Обеспечение
сбалансированного
управления лесами при сохранении
устойчивости леса как экологической
системы
Автоматизация
процесса
сбора,
обработки и анализа информации в
области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, а также в
области
государственного
лесного
контроля

Проведена реструктуризация АУ УР
"Удмуртлес"

Выполнено

Исполнение государственной функции во
ведению государственного лесного
реестра проводиться в
Выполнено
автоматизированной информационной
системе "Государственный лесной
реестр" (АИС ГЛР).

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

16

Пп

04

04

ОМ

01

01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

03

04

Переход к предоставлению государственных
услуг в указанной сфере в электронном виде

Совершенствование Системы
межведомственного электронного
документооборота

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Срок
выполнения
плановый

2013-2020
годы

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.04.1 - 56%

16.04.1 - 56%

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Выполнено

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Разработана и утверждена система
исполнения регламента по
предоставлению в электронном виде
государственной услуги "Заключение
договоров купли-продажи лесных
насаждений с гражданами для
собственных нужд"
Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.04.2 - 8%

16.04.2 - 5%

Увеличение скорости прохождения и
исполнения документов и упрощение
всех
процедур
по
исполнению
Министерством
государственных
функций и государственных услуг

В Минлесхозе УР введена в работу
система
межведомственного Выполнено
электронного
документооборота
"Директум". В результате увеличения
количества межведомственных запросов
через "Директум" происходит упрощение
процедур предоставления Минлесхозом
УР госудасрвтенных услуг.

ежегодно
Обеспечение оперативности и удобства
получения организациями и гражданами
государственных услуг и информации о
результатах деятельности Минлесхоза УР

ежегодно

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Выполнено

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

16

16

16

16

16

Пп

04

04

04

04

04

04

ОМ

М

Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации кадров лесного
хозяйства

02

02

02

01

02

03

Повышение квалификации руководящих
работников и специалистов лесного
хозяйства Удмуртской Республики

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

Обеспечение исполнения Минлесхозом УР
полномочий (функций)

03

03

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

01

Обеспечение исполнения установленных
полномочий (функций) в соответствии с
постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 26.12.2011г. № 480

02

Обеспечение исполнения установленных
функций государственными казёнными
учреждениями Удмуртской Республики,
подведомственными Минлесхозу УР

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Срок
выполнения
плановый

2013-2020
годы

2013-2020
годы

2013-2020
годы

2013-2020
годы

2013-2020
годы

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.04.4 - 3,5%

16.04.4 - 3,9%

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Выполнено.

Совершенствование
системы
переподготовки
и
повышения
квалификации специалистов лесного
хозяйства Удмуртской Республики.

ежегодно

В 1 полугодии 2014 года 7 челове прошли
повышение квалификации в
Организация повышения квалификации Всероссийском институте повышения
специалистов лесного хозяйства на квалификации руководящих работников и
Выполнено.
уровне 3,5 % от общей численности специалистов лесного хозяйства. 12
работников лесного хозяйства ежегодно яеловек прошли обучение по теме
"Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг"

ежегодно

9 июня 2014 года было подписано
«Отраслевое соглашение по лесному
Увеличение производительности труда
хозяйству Удмуртской Республики на
работников
лесного
хозяйства
2014 - 2016 годы» с Удмуртской Выполнено.
Удмуртской Республики и полная
республиканской организации профсоюза
укомплектованность кадрового состава
работников
лесного
хозяйства
Удмуртской Республики

ежегодно

ежегодно

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):

16.04.5 - удовлетворительно

16.04.5 - удовлетворительно

Выполнен

16.04.6 - не менее 90 %

16.04.6 - 76%

Выполнен частично

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

Направлены в Федеральное агентство
лесного хозяйства предложения к проекту
федерального закона «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый
Выполнено
период 2016 и 2017 годов» (письмо
Минлесхоза УР от 28.03.2014 г. №0418/1/1362.

Обеспечение
эффективного
осуществления
возложенных
на
Минлесхоз УР функций на территории
соответствующего
лесничества
Удмуртской Республики

Проведено 25 открытых аукционов по
продаже права на заключение договоров
с элементами государственного
Выполнено
контракта на выполнение мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов
на 2014 год.

Код аналитической
программной
классификации

ГП

16

Пп

04

ОМ

03

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

М

03

Повышение престижа профессии в области
лесного хозяйства (организация
соответствующей профориентационной
работы, направление специалистов лесного
хозяйства по целевым направлениям и
обеспечение работой по полученной
специальности, организация в подведомственных учреждениях производственной
практики студентов, 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)

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Минлесхоз УР

Срок
выполнения
плановый

2013-2020
годы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

ежегодно

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

Целевые прогнозные показатели
(индикаторы):
16.04.3 - 69,2 %

16

04

03

04

Совершенствование системы оплаты труда
работников лесного хозяйства Удмуртской
Республики

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

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 до70,2 %.

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

Команда из Удмуртской Республики
приняла участие во Всероссийском
кнкурсе выльщиков леса "Лесоруб 2014".
Проведены мероприятия по чествованию
ветеранов в связи с Днем Победы. 21
марта 2014 года в Международный день
лесов прошла встреча работников лесного Выполнено
хозяйства
с
детьми дошкольного
возраста. В рамках Всероссийского дня
посадки леса проведены мероприятия с
участием представителей общественных
организаций , бизнеса, власти и
населения.

Целевой показетель (индикатор)
годовой, расчитывается 1 раз в год
до 25 числа месяца года,
следующего за отчетным годом.
Проведена
работы
по
снижению
численности
в
подведомственных
казенных
учреждениях
низкооплачиваемых,
неквалифициорованных
работников,
осуществляющих
свою
профессиональную
деятельность
по Выполнено.
профессиям
рабочих
и
передаче
выполняемых
ими
функций
на
аутсорсинг (1,5 ставки). Взамен были
введены
ставки
1,25
ставки
юристконсульта
и
0,25
ставки
программиста.

Код аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
Ожидаемый непосредственный результат,
выполнения
целевой показатель (индикатор)
фактический

Достигнутый результат, целевой
показатель (индикатор)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятий

ГП

Пп

ОМ

М

16

04

03

05

Модернизация системы лесных научных
исследований и повышение качества научноаналитического обеспечения реализации
государственной программы

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Обеспечение внедрения лесных научных
исследований и повышение качества
научно-аналитического
обеспечения
реализации государственной программы

За 1 полугодие 2014 года согласована
тема НИР "Разработка нормативов затрат
Выполнено
и проведение работ по воспроизводству
леов и уходы за ними"

16

04

03

06

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

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Укрепление материально-техническоей
базы Минлесхоза УР и государствен-ных
казённых
учреждений,
подведомственных Минлесхозу УР.

В 1 Полугодие 2014 года ГКУ УР
"Кизнерское лесничество" приобретен
Выполнено.
газовый котел для административного
задания Граховского лесничества
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04

04

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно

Минлесхоз УР

2013-2020
годы

ежегодно
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04
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16

04

04

02

16

04

04

03

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога Минлесхозом УР
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога государственными
казёнными учреждениями подведомственными Минлесхозу УР
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога АУ УР «Удмуртлес»

Выполнение обязательств по уплате Осутствует просроченная кредиторская
налога на имущество организаций и задолженностб по налогу на имущество и Выполнено.
земельного налога
земельному налогу на 01.07.2014 года

