ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Экология"
от 21 декабря 2018 г. № 3

ПАСПОРТ
федерального проекта "Сохранение лесов"
1. Основные положения
Наименование национального проекта

"Экология"

Краткое наименование федерального
проекта

"Сохранение лесов"

Куратор федерального проекта

Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

1 октября 2018 г. 31 декабря 2024 г.

Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта

Валентик И.В., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

Администратор федерального проекта

Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"
на 2013 - 2020 годы
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

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

основной

62,3

31 августа
2018 г.

62,3

64,4

72,8

80,4

85,6

92,2

100

2.

Ущерб от лесных пожаров по
годам, млрд. руб.

основной

32,3

28 сентября
2018 г.

32,3

20,5

18,0

17,0

16,0

15,0

12,5

3.

Площадь лесовосстановления и
лесоразведения, тыс. га

дополнительный

935

31 августа
2018 г.

935

1000

1100

1200

1300

1425

1554

4.

Площадь погибших лесных
насаждений, тыс. га

дополнительный

380

31 августа
2018 г.

380

330

285

260

245

230

220

5.

Количество выращенного
посадочного материала лесных
растений, млн. шт.

дополнительный

665

31 августа
2018 г.

665

669

698

728

756

827

879

6.

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления и
лесоразведения, тонн

дополнительный

194

31 августа
2018 г.

194

221

243

270

300

330

360
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3. Задачи и результаты федерального 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

1.1.

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

Принят федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства
лесов", которым определен 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 федерального закона:
"Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его
разработки";
"Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его
разработки".
Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Правила
лесоразведения и Правила лесовосстановления.
Внесены изменения в приказ Минприроды России от 1 декабря 2014 г.
№ 529 "Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для
лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы
соответствующего акта".

1.2.

Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем
установления возможности заготовки спелой и перестойной
древесины.

Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на
лесных участках непереданных в аренду.
Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных
средств учреждений субъектов Российской Федерации:
не менее 90 тыс. га к 2021 году,
не менее 155 тыс. га к 2024 году.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.3

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и
лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных
насаждений до 243 тонн.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,
использующих леса.
Результат к 2021 году.

1.4.

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными
насаждениями и требующих лесовосстановления и о возможных
способах лесовосстановления.
Обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления.

Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными
насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием
технологий дистанционного зондирования Земли.
Результат к 2022 году.

1.5

Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет
внебюджетных средств учреждений субъектов Российской
Федерации не менее 18 тыс. га.

Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления
искусственного лесовосстановления. Увеличение площади
искусственного лесовосстановления.
Результат к 2021 году.

1.6.

Оснащение специализированных учреждений органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой
специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесопожарной техникой и оборудованием
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на
10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,
колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы,
лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на
технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с
полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.).
Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость
реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от
лесных пожаров на 47%.
Обучение и повышение квалификации работников, занятых в
мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

1.7.

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной
специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на
2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные
машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
Обучение и повышение квалификации работников, занятых в
мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

1.8.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках,
не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных
участках до 950 тыс. га.

Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями
субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее
953 млн. рублей ежегодно.
Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем
установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.
Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ
Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении
типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить
эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в
аренду.

1.9.

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной
специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий.

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г.
на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные
машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
Обучение и повышение квалификации работников, занятых в
мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

1.10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках,
непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных
участках до 1244 тыс. га.

Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями
субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее
953 млн. рублей ежегодно.
Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем
установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.
Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ
Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении
типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить
эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных
в аренду.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.11

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными
Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых
насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных
лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с
способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.

1.12

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и
лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных
насаждений до 360 тонн.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,
использующих леса.
Результат к 2024 году.

1.13

Оснащены специализированные учреждения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой
специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Обеспечено оснащение государственных учреждений
специализированной лесопожарной техникой и оборудованием
преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на
21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,
колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы,
лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на
технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с
полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)
Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость
реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от
лесных пожаров на 61%.
Обучение и повышение квалификации работников, занятых в
мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

1.14

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет
внебюджетных средств учреждений субъектов Российской
Федерации не менее 35 тыс. га.

Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления
искусственного лесовосстановления. Увеличение площади
искусственного лесовосстановления.

1.15

Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения
экологической обстановкой.

Получена оценка удовлетворенности населения экологической
обстановкой.
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№
п/п

1.16

Наименование задачи, результата

Утверждена в установленном порядке методология расчета
показателей федерального проекта.

Характеристика результата

Методология расчета показателей федерального проекта утверждена в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________________
* Выполняется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных источников финансирования.
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Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№
п/п
1.
1.1.

Наименование результата
и источники финансирования

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений
Сформирована нормативная правовая база по:
- созданию механизма "компенсационного"
лесовосстановления;
- совершенствованию механизма отнесения земель,
предназначенных для лесовосстановления, к землям
занятым лесными насаждениями.

1.1.1. федеральный бюджет
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.4. внебюджетные источники
1.2.

98122339

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Создан механизм экономической устойчивости
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, путем установления
возможности заготовки спелой и перестойной
древесины

9
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.2.1. федеральный бюджет
1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.4. внебюджетные источники
1.3.

Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления и лесоразведения на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений
до 243 тонн.

1.3.1. федеральный бюджет
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

161,1

160,9

322,0

41,0

41,0

82,0

41,0

41,0

82,0

19,4

19,2

38,6

100,7

100,7

201,4

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.3.4. внебюджетные источники
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№
п/п
1.4.

Наименование результата
и источники финансирования
Обновлена информация о наличии земель, не занятых
лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления; возможных способах
лесовосстановления, обследовано 40% земель, не
занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления.

1.4.1. федеральный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
309,9

318,1

325,9

953,9

309,9

318,1

325,9

953,9

240,0

250,0

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.4.4. внебюджетные источники
1.5.

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления
за счет внебюджетных средств учреждений субъектов
Российской Федерации не менее 18 тыс. га.

1.5.1. федеральный бюджет
1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

98122339

490,0

11
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.5.4. внебюджетные источники
1.6.

Оснащение специализированных учреждений органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации лесопожарной техникой на 87% от
потребности необходимой специализированной
техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров.

1.6.1. федеральный бюджет
1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

240,0

250,0

490,0

3 788,0

3 790,0

3 788,0

11 366,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

10 650,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

10 650,0

238,0

240,0

238,0

716,0

711,0

711,0

765,0

2 187,0

650,0

650,0

700,0

2 000,0

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.6.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.6.4. внебюджетные источники
1.7.

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов на 50% от потребности в
основной специализированной технике и оборудовании
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению.

1.7.1. федеральный бюджет
98122339
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
650,0

650,0

700,0

2 000,0

61,0

61,0

65,0

187,0

19 785,9

19 964,1

19 785,6

59 535,6

2 336,0

2 387,9

2 408,2

7 132,1

2 336,0

2 388,0

2 408,2

7 132,2

437,6

383,8

396,9

1 218,3

17 012,3

17 192,3

16 980,5

51 185,1

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.7.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.7.4. внебюджетные источники
1.8.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ по лесовосстановлению
на лесных участках, непереданных в аренду
до 250 тыс. га, арендованных лесных участках
до 950 тыс. га.

1.8.1. федеральный бюджет
1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.8.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.8.4. внебюджетные источники

98122339
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

1.9.

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов на 70% от потребности в
основной специализированной технике и оборудовании
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению.

1.9.1. федеральный бюджет
1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
440,0

440,0

880,0

400,0

400,0

800,0

400,0

400,0

800,0

40,0

40,0

80,0

20 291,2

20 474,6

20 509,6

61 275,4

2 459,9

2 460,7

2 460,7

7 381,3

2 459,9

2 460,7

2 460,7

7 381,3

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.9.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.9.4. внебюджетные источники
1.10.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ по лесовосстановлению
на лесных участках, непереданных в аренду
до 310 тыс. га, арендованных лесных участках
до 1 244 тыс. га.

1.10.1. федеральный бюджет
1.10.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.10.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

98122339

14
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.10.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.10.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

397,7

398,1

398,1

1 193,9

17 433,6

17 615,8

17 650,8

52 700,2

326,0

326,0

326,0

978,0

326,0

326,0

326,0

978,0

43,8

40,4

40,4

175,0

1.10.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.10.4. внебюджетные источники
1.11.

Обновлена информация о наличии земель, не занятых
лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления; возможных способах
лесовосстановления, обследовано 100% земель, не
занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления.

1.11.1. федеральный бюджет
1.11.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.11.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.11.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.11.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.11.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.11.4. внебюджетные источники
1.12.

98122339

Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления и лесоразведения на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений
до 360 тонн.

50,4
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

1.12.1. федеральный бюджет
1.12.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
12,8

11,1

10,3

10,3

44,5

12,8

11,1

10,3

10,3

44,5

6,1

5,3

4,9

4,9

21,2

31,5

27,4

25,2

25,2

109,3

3 726,0

3 727,0

3 724,0

11 177,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

10 650,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

10 650,0

176,0

177,0

174,0

527,0

1.12.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.12.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.12.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.12.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.12.4. внебюджетные источники
1.13.

Оснащены специализированные учреждения органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации лесопожарной техникой на 100% от
потребности необходимой специализированной
техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров.

1.13.1. федеральный бюджет
1.13.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.13.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.13.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.13.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

98122339
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.13.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.13.4. внебюджетные источники
1.14.

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления
за счет внебюджетных средств учреждений субъектов
Российской Федерации не менее 35 тыс. га.

320,0

390,0

460,0

500,0

1 670,0

320,0

390,0

460,0

500,0

1 670,0

1.14.1. федеральный бюджет
1.14.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)
1.14.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.14.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.14.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
1.14.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.14.4. внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту:

24 996,9

25 194,0

25 034,9

25 217,0

25 468,0

25 100,0

151 009,8

федеральный бюджет

6 886,9

6 947,0

6 996,9

6 747,0

6 747,0

6 347,0

40 671,8

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации (субвенции, субсидии)

6 577,0

6 629,0

6 671,0

6 421,0

6 421,0

6 021,0

38 740,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

98122339
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего2
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
756,0

704,0

706,0

619,0

620,0

577,0

3 982,0

17 353,0

17 543,0

17 332,0

17 851,0

18 101,0

18 176,0

106 356,0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
внебюджетные источники

98122339
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.

Руководитель федерального
проекта

Валентик И.В.

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства лесного
хозяйства

Министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Кобылкин Д.Н.

10

2.

Администратор федерального
проекта

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

24

3.

Помощник администратора
федерального проекта

Каллина С.Н.

Заместитель начальника управления
использования и воспроизводства
лесов Федерального агентства
лесного хозяйства

Начальник управления
использования и
воспроизводства лесов
Федерального агентства
лесного хозяйства
Доронин М.С.

9

Директор
ФГБУ "Рослесинфорг"
Мураев И.Г.

25

Общие организационные мероприятия
1.

98122339

Участник федерального
проекта

Печуркин М.В.

Главный аналитик ФГБУ
"Рослесинфорг" - руководитель
проектной команды
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

2.

Участник федерального
проекта

Читоркин В.В.

заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в области лесных
ресурсов и охотничьего хозяйства.

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области
лесных ресурсов и
охотничьего хозяйства
Минприроды России
Грибенников А.Н.

5

3.

Участник федерального
проекта

Макарова А.А.

Начальник отдела
ФГБУ "Рослесинфорг"

Директор ФГБУ
"Рослесинфорг"
Мураев И.Г.

5

4.

Участник федерального
проекта

Доронин М.С.

Начальник управления Федерального Заместитель руководителя
агентства лесного хозяйства
Федерального агентства
лесного хозяйства
Кротов Н.С.

5

5.

Участник федерального
проекта

Рафаилов М.К.

Начальник отдела
ФГБУ "Рослесинфорг"

5

6.

Участник федерального
проекта

Галанкин Д.В.

Заместитель директора ФГБУ "РФИ
Директор ФГБУ "РФИ
Минприроды России" - руководитель Минприроды России"
ВПО
Осипов В.В.

5

7.

Участник федерального
проекта

Литвина С.Г.

Начальник отдела федеральных
проектов ФГБУ "РФИ Минприроды
России"

9

98122339

Директор ФГБУ
"Рослесинфорг"
Мураев И.Г.

Заместитель директора
ФГБУ "РФИ Минприроды
России" - руководитель
ВПО Галанкин Д.В.

20
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

8.

Участник федерального
проекта

Лысогор А.С.

Ведущий специалист отдела
федеральных проектов ФГБУ "РФИ
Минприроды России"

Начальник отдела
федеральных проектов
ФГБУ "РФИ Минприроды
России" Литвина С.Г.

20

9.

Участник федерального
проекта

Каллина С.Н.

Заместитель начальника управления
Федерального агентства лесного
хозяйства

Начальник управления
Федерального агентства
лесного хозяйства
Доронин М.С.

7

Сформирована нормативная правовая база по:
- созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления,
- совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.
1.

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Грибенников А.Н.

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области лесных
ресурсов и охотничьего хозяйства
Минприроды России

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

10

2.

Участник федерального
проекта

Печуркин М.В.

Главный аналитик ФГБУ
"Рослесинфорг" - руководитель
проектной команды

Директор
ФГБУ "Рослесинфорг"
Мураев И.Г.

5

3.

Участник федерального
проекта

Читоркин В.В.

заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в области лесных
ресурсов и охотничьего хозяйства.

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области
лесных ресурсов и
охотничьего хозяйства
Минприроды России
Грибенников А.Н.

5

98122339

21
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

4.

Участник федерального
проекта

Макарова А.А.

начальник отдела ФГБУ
"Рослесинфорг

Директор
ФГБУ "Рослесинфорг"
Мураев И.Г.

5.

Участник федерального
проекта

Доронин М.С.

Начальник управления Федерального Заместитель руководителя
агентства лесного хозяйства
Федерального агентства
лесного хозяйства
Кротов Н.С.

2

6.

Участник федерального
проекта

Лысогор А.С.

Ведущий специалист отдела
федеральных проектов ФГБУ "РФИ
Минприроды России"

Начальник отдела
федеральных проектов
ФГБУ "РФИ Минприроды
России" Литвина С.Г.

2

7.

Участник федерального
проекта

Каллина С.Н.

Заместитель начальника управления
Федерального агентства лесного
хозяйства

Начальник управления
Федерального агентства
лесного хозяйства
Доронин М.С.

2

2

Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.
1.

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

2.

Участник федерального
проекта

98122339

Грибенников А.Н.

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области лесных
ресурсов и охотничьего хозяйства
Минприроды России

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

10

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

22
№
п/п
3.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участники федерального
проекта

Должность
Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Непосредственный
руководитель
Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
3

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения
на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

3.

98122339

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Участники федерального
проекта

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

23
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах
лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

3.

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных Федеральному
агентству лесного хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

3

Участники федерального
проекта

Директор ФБУ "Рослесозащита"

3

Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств
учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.
1.

98122339

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

24
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

2.

Участники федерального
проекта

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

3.

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87%
от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

Участники федерального
проекта

98122339

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

25
№
п/п

1.

2.

1.

2.

98122339

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной
специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Ответственный за достижение Кротов Н.С.
Заместитель руководителя
Заместитель Министра
результатов федерального
Федерального агентства лесного
природных ресурсов и
экологии Российской
проекта
хозяйства
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.
Участники федерального
Руководители органов
Высшие должностные лица
государственной власти субъектов
субъектов Российской
проекта
Российской Федерации в области
Федерации
лесных отношений
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению
на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.
Ответственный за достижение Кротов Н.С.
Заместитель руководителя
Заместитель Министра
результатов федерального
Федерального агентства лесного
природных ресурсов и
экологии Российской
проекта
хозяйства
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.
Участники федерального
Грибенников А.Н.
Директор Департамента
Заместитель Министра
проекта
государственной политики и
природных ресурсов и
регулирования в области лесных
экологии Российской
ресурсов и охотничьего хозяйства
Федерации - руководитель
Минприроды России
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

3

2

3

26
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

3.

Участники федерального
проекта

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

4.

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике
и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

Участники федерального
проекта

98122339

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

27
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках,
непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

3.

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Участники федерального
проекта

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах
лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.
1.

98122339

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

28
№
п/п
2.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участники федерального
проекта

Должность
Руководители учреждений,
подведомственных Федеральному
агентству лесного хозяйства

Непосредственный
руководитель
Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
3

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

3.

98122339

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Участники федерального
проекта

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

Участники федерального
проекта

Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

29
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от
потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

Участники федерального
проекта

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

3

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств
учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

2.

Участники федерального
проекта

98122339

Кротов Н.С.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства

Заместитель Министра
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации - руководитель
Федерального агентства
лесного хозяйства
Валентик И.В.

2

Руководители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений

Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

4

30
№
п/п
3.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участники федерального
проекта

Должность
Руководители учреждений,
подведомственных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
лесных отношений, арендаторы
лесных участков

Непосредственный
руководитель
Высшие должностные лица
субъектов Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
3

Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой
1.

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

Исмаилов Р.А.

Председатель Общероссийской
общественной организации
"Российское экологическое
общество"

10

Разработана и утверждена в установленном порядке методика расчета показателей проекта
1.

98122339

Ответственный за достижение
результатов федерального
проекта

Клинов М.Ю.

Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
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6. Дополнительная информация
Достижение целевого показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений на уровне 100%" возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического
уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.
Результат достижения целевого показателя - обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений.
1. Показатели 2,6 устанавливаются в целом по России, в связи с тем, что являются результатом стихийного,
непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда
случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.
Показатели 3 - 5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на
очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.
2. Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства"
на 2013 - 2020 годы и федерального проекта "Сохранение лесов".
3. Приказом Минприроды России от 28 декабря 2015 г. №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3
"Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала"
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений
следующих субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская,
области, Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская,
Псковская области, Республики Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Республики
Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная
Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ 98122339
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Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский край,
Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский,
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский
автономный округ.
Справочно:

Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами.
Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях
восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов,
их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).
Лесоразведение это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса.
Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате лесных
пожаров, повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома,
снеголома, подтопления).
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