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2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году и сокращение ущерба от
лесных пожаров
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя Тип показателя
п/п
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
1. Отношение площади
лесовосстановления и
лесоразведения к площади
основной
69,7
31.12.2018 73,9
83,2 91,3
96,9
97,4
100
вырубленных и погибших
лесных насаждений, %
2. Ущерб от лесных пожаров по
годам, млн.рублей.
3. Площадь
лесовосстановления, га

основной

49,6

31.12.2018

25,0

20,0

17,0

15,0

15,0

15,0

дополнительный

1500

31.12.2018

1530

1550

1570

1590

1590

1600

9,9

31.12.2018

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

13,0

0,7

31.12.2018

0,8

0,85

0,9

1,0

1,05

1,1

2,9

31.12.2018

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,0

4. Количество выращенного
дополнительный
посадочного материала
лесных растений, млн. шт.
5. Запас семян лесных растений
дополнительный
для лесовосстановления,
тонн
6. Площадь погибших лесных
дополнительный
насаждений, тыс.га
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных
и погибших лесных насаждений.
1. Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата: 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.
Срок: 31.12.2021
1.1

2.

Увеличена
площадь
лесовосстановления,
повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных участках, не
переданных в аренду до 30 га, арендованных
лесных участках до 1540 га.

Увеличение средств федерального бюджета на
лесовосстановление, не менее 7,4 млн. рублей
ежегодно, а также внебюджетных средств,
направленных учреждениями Ульяновской
области (арендаторами) на лесовосстановление,
не менее 35 млн. рублей ежегодно.
Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата: 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.
31.12.2021
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2.1.

3.

3.1.

4.

Срок: 31.12.2024.
Увеличена
площадь
лесовосстановления,
повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных участках, не
переданных в аренду до 30 га, арендованных
лесных участках до 1570 га.

Увеличение средств федерального бюджета на
лесовосстановление, не менее 7,4 млн. рублей
ежегодно, а также внебюджетных средств,
направленных учреждениями Ульяновской
области (арендаторами) на лесовосстановление,
не менее 35 млн. рублей ежегодно.
Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на 2,0 млрд. рублей
(тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.
Срок: 31.12.2021
Оснащение учреждений ОГБУ «Центр по
обеспечению
пожарной
безопасности»,
выполняющих мероприятия по воспроизводству
лесов на 50% от потребности в основной
специализированной технике и оборудовании
для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению.

31.12.2024

Обеспечено оснащение ОГБУ «Центр по
обеспечению
пожарной
безопасности»
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства на общую сумму к
2021 году не менее 3,2 млн. рублей (плуги,
культиваторы,
лесопосадочные
машины,
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
Обучение
и
повышение
квалификации
работников, занятых в мероприятиях по
лесовосстановлению и лесоразведению.
Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на 10,7 млрд. рублей (пожарные
31.12.2021

4.1.

5.

5.1.
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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.
Срок: 31.12.2021
Оснащение специализированных учреждений
31.12.2021
Обеспечено
оснащение
государственных
ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной
учреждений специализированной лесопожарной
безопасности» лесопожарной техникой на 87%
техникой и оборудованием преимущественно
от
потребности
в
необходимой
отечественного производства на общую сумму
специализированной технике и оборудовании
77,4 млн. рублей (пожарные автоцистерны,
для проведения комплекса мероприятий по
лесопожарные
трактора,
колесные
и
охране лесов от пожаров.
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 65 %. Обучение и повышение
квалификации
работников,
занятых
в
мероприятиях по охране лесов от пожаров.
Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех
участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.
Характеристика результата: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса.
Срок: 31.12.2021
Сформирован запас лесных семян для
31.12.2021
Наличие хранящихся партий семян в страховых
лесовосстановления и лесоразведения на всех
фондах и фондах лиц, использующих леса
участках, вырубленных и погибших лесных
Ульяновской области
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6.

6.1

насаждений до 0,9 тонн.
Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех
участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.
Характеристика результата: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса.
Срок: 31.12.2024
Сформирован запас лесных семян для
31.12.2024
Наличие хранящихся партий семян в страховых
лесовосстановления и лесоразведения на всех
фондах и фондах лиц, использующих леса
участках, вырубленных и погибших лесных
Ульяновской области
насаждений до 1,1 тонн.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Объем финансового обеспечения по годам реализации
№
Наименование результата и источники
Всего2
(тыс. рублей)
п/п
финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Результат федерального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений
1.1. Оснащение лесопожарных учреждений ОГБУ
«Центр по обеспечению пожарной
безопасности» лесопожарной техникой на 87%
от потребности необходимой
25806,6 25806,6 25806,6
77,419
специализированной техники и оборудования
для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров.
1.1.1. федеральный бюджет
25806,6 25806,6 25806,6
77,419
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
1.1.4. внебюджетные источники
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1.2. 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.
1.2.1. федеральный бюджет
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
1.2.4. внебюджетные источники
1.3. Увеличена площадь лесовосстановления,
повышено качество и эффективность работ по
лесовосстановлению на лесных участках,
непереданных в аренду до 30 га, арендованных
лесных участках до 1,57 тыс. га.
1.3.1. федеральный бюджет
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
1.3.4. внебюджетные источники
Сформирован запас лесных семян для
лесовосстановления и лесоразведения на
1.4.
всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений до 1,1 тонн.
1.4.1
федеральный бюджет
.
1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных
.
фондов Российской Федерации

1062,5

1062,5

1144,2

-

-

-

3,269

1062,5

1062,5

1144,2

-

-

-

3,269

42539,6 41426,6 41317,4 35000,0 35000,0 35000,0

230,283

7539,6

20,2836

6426,6

6317,4

-

-

-

35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
6500

6500

6500

6500

6500

6500

210,0
39,0
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1.4.3 консолидированные бюджеты субъектов
.
Российской Федерации
1.4.4
внебюджетные источники
6500
6500
6500
.
Всего по проекту, в том числе:
75908,7 74795,7 74768,2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
34408,7 33295,7 33268,2
области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет Ульяновской области, в
т.ч.:
областной бюджет Ульяновской области
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
бюджеты муниципальных образований Ульяновской
области (без учета межбюджетных трансфертов)
внебюджетные источники
41500
41500
41500

6500

6500

6500

39,0

41500

41500

41500

349,971

-

-

-

41500

41500

41500

249,0

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
№ п/п

1.

Роль в проекте
Руководитель
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Общие организационные мероприятия
Федоров Дмитрий Министр
природы
и
Первый заместитель
Васильевич
цикличной
экономики
Председателя
Ульяновской области
Правительства Ульяновской
области Тюрин А.С.

Занятость в
проекте
(процентов)

20
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2. Администратор
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
проекта
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
Министерства природы и
Ульяновской области
40
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
3. Помощник
Начальник отдела охраны,
Директор департамента
Беляев Сергей
администратора
защиты леса и
лесного хозяйства
Геннадьевич
проекта
лесовосстановления
Министерства природы и
департамента лесного
цикличной экономики
15
хозяйства Министерства
Ульяновской области
природы и цикличной
Герасимов И.А.
экономики Ульяновской
области
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных
участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1540 га. к 2021 году
1
Ответственный за
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
30
достижение
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
результатов проекта
Министерства природы и
Ульяновской области
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
2
Участник проекта
Начальник отдела охраны,
Директор департамента
50
Беляев Сергей
защиты леса и
лесного хозяйства
Геннадьевич
лесовосстановления
Министерства природы и
департамента лесного
цикличной экономики
хозяйства Министерства
Ульяновской области
природы и цикличной
Герасимов И.А.
экономики Ульяновской
области
3
Участник проекта
Ляхова Светлана Главный специалист-эксперт Начальник отдела охраны,
20
Вячеславовна
защиты леса и
отдела охраны, защиты леса и
лесовосстановления
лесовосстановления

10
департамента лесного
хозяйства Министерства
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

департамента лесного
хозяйства Министерства
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области
Беляев С.Г.
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных
участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1570 га к 2024 году
1
Ответственный за
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
30
достижение
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
результатов проекта
Министерства природы и
Ульяновской области
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
2
Участник проекта
Начальник отдела охраны,
Директор департамента
50
Беляев Сергей
защиты леса и
лесного хозяйства
Геннадьевич
лесовосстановления
Министерства природы и
департамента лесного
цикличной экономики
хозяйства Министерства
Ульяновской области
природы и цикличной
Герасимов И.А.
экономики Ульяновской
области
3
Участник проекта
Ляхова Светлана Главный специалист-эксперт Начальник отдела охраны,
20
Вячеславовна
защиты леса и
отдела охраны, защиты леса и
лесовосстановления
лесовосстановления
департамента лесного
департамента лесного
хозяйства Министерства
хозяйства Министерства
природы и цикличной
природы и цикличной
экономики Ульяновской
экономики Ульяновской
области
области
Беляев С.Г.
Оснащение учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности», выполняющих мероприятия по
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воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
1
Ответственный за
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
30
достижение
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
результатов проекта
Министерства природы и
Ульяновской области
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
Директор ОГБУ «Центр по
2
Участник проекта
Рязапов Ринат
Министр природы и
50
Ильдарович
цикличной экономики
обеспечению пожарной
Ульяновской области
безопасности
Федоров Д.В.
3

Участник проекта

Аюкаева Наталья
Станиславовна

Начальник отдела развития
лесной отрасли департамента
лесного хозяйства
Минприроды Ульяновской
области

Директор департамента
лесного хозяйства
Минприроды Ульяновской
области
Герасимов И.А.

20

Оснащение лесопожарных учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» лесопожарной техникой на
87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров.
1
Ответственный за
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
30
достижение
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
результатов проекта
Министерства природы и
Ульяновской области
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
Директор ОГБУ «Центр по
2
Участник проекта
Рязапов Ринат
Министр природы и
50
Ильдарович
цикличной экономики
обеспечению пожарной
Ульяновской области
безопасности
Федоров Д.В.
3

Участник проекта

Аюкаева Наталья

Начальник отдела развития

Директор департамента

20

Станиславовна
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лесной отрасли департамента
лесного хозяйства
Минприроды Ульяновской
области

лесного хозяйства
Минприроды Ульяновской
области
Герасимов И.А.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших
лесных насаждений до 0,9 тонн к 2021 году
1
Ответственный за
Герасимов Иван
Директор департамента
Министр природы и
30
достижение
Александрович
лесного хозяйства
цикличной экономики
результатов проекта
Министерства природы и
Ульяновской области
цикличной экономики
Федоров Д.В.
Ульяновской области
2
Участник проекта
Начальник отдела охраны,
Директор департамента
50
Беляев Сергей
защиты леса и
лесного хозяйства
Геннадьевич
лесовосстановления
Министерства природы и
департамента лесного
цикличной экономики
хозяйства Министерства
Ульяновской области
природы и цикличной
Герасимов И.А.
экономики Ульяновской
области
Консультант отдела охраны,
3
Участник проекта
Благова Алла
Начальник отдела охраны,
Викторовна
защиты леса и
защиты леса и
лесовосстановления
лесовосстановления
департамента лесного
департамента лесного
хозяйства Министерства
50
хозяйства Министерства
природы и цикличной
природы и цикличной
экономики Ульяновской
экономики Ульяновской
области
области
Беляев С.Г.
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений
до 1,1 тонн к 2024 году

1

Ответственный за
достижение
результатов проекта

Герасимов Иван
Александрович

2

Участник проекта

Беляев Сергей
Геннадьевич

3

Участник проекта

Благова Алла
Викторовна
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Директор департамента лесного
Министр природы и
хозяйства Министерства природы цикличной экономики
и цикличной экономики
Ульяновской области
Ульяновской области
Федоров Д.В.
Начальник отдела охраны,
Директор
защиты леса и
департамента лесного
лесовосстановления
хозяйства
департамента лесного хозяйства
Министерства
Министерства природы и
природы и цикличной
цикличной экономики
экономики
Ульяновской области
Ульяновской области
Герасимов И.А.
Консультант отдела охраны,
Начальник отдела
охраны, защиты леса
защиты леса и
и лесовосстановления
лесовосстановления
департамента лесного хозяйства департамента лесного
хозяйства
Министерства природы и
Министерства
цикличной экономики
природы и цикличной
Ульяновской области
экономики
Ульяновской области
Беляев С.Г.

30

50

50

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 – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади врубленных и погибших лесных насаждений.
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