УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта Сохранение лесов
Краткое наименование проекта
Сохранение лесов

Срок начала и окончания
01.01.2019 – 31.12.2024
проекта
Куратор регионального проекта
Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области
Лебедев Дмитрий Сергеевич, исполняющий обязанности министра лесного
Руководитель регионального проекта
хозяйства Кировской области
Администратор регионального
Загоскин Андрей Александрович, заместитель министра лесного хозяйства
проекта
Кировской области
Связь с государственными
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства», утвержденная
программами Кировской области
постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 686-П
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%
№
Наименование
Тип
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя,
показателя Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
единицы измерения
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
1

2

Отношение
площади
лесовосстановления
и лесоразведения к
площади
вырубленных и
погибших лесных
насаждений на
территории
Кировской области,
% (нарастающим
итогом)
Ущерб от лесных
пожаров на
территории
Кировской области,
млн. руб.
(нарастающим
итогом)*

основной

102,9

31.08.2018

99,5

100

Ущерб от лесных пожаров, млн. руб.
Дополните- 65,150 средняя за 41,044 35,832
льный
5 лет
(2013-2017
годы)

100

100

34,529

31,923

100

100

29,969

24,757
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе
на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений,
выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной
технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено
оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
к 31.12.2023 года на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,
кусторезы, корчеватели и др.).
Срок: 31 декабря 2023 года
1.1. Оснащены
учреждения,
выполняющие
мероприятия по воспроизводству лесов,
основной специализированной техникой и
оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению
31.12.2023

2

Оснащено КОГСАУ «Кировгослесхоз», выполняющее
мероприятия
по воспроизводству лесов, основной
специализированной техникой
и оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению
(нарастающим итогом):
к 2019 году – 5 %;
к 31.12.2020 – на 25 %;
к 31.12.2021 – на 50%;
к 31.12.2022 – 55 %;
к 31.12.2023 – 60 %
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления,
с использованием технологий дистанционного зондирования Земли
2.1 Обновлена информация о наличии земель,
Проведено
выявление
(инвентаризация)
земель,
не
занятых лесными
насаждениями и
не занятых лесными насаждениями и требующих
требующих
лесовосстановления;
о
лесовосстановления (нарастающим итогом):
возможных способах лесовосстановления,
к 31.12.2019 году – на 5%;
обследовано 100% земель, не занятых 31.12.2024 к 31.12.2020 – 20 %;
лесными насаждениями и требующих
к 31.12.2021 – 40%;
лесовосстановления
к 31.12.2022 – 60 %;
к 31.12.2023 – 80 %;
к 31.12.2024 – 100 %
3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Срок: 31.12.2024 года
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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
3.1 Оснащены специализированные учреждения
Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана» лесопожарной
органов государственной власти Кировской
техникой и оборудованием для проведения комплекса
области
лесопожарной
техникой
и
мероприятий по охране и защите лесов от пожаров
оборудованием для проведения комплекса
(нарастающим итогом):
мероприятий по охране и защите лесов 31.12.2024 к 31.12.2019 году – 25 %;
от пожаров
к 31.12.2020 – на 50 %;
к 31.12.2021 – на 87 %;
к 31.12.2022 – на 90 %;
к 31.12.2023 – 93 %
4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь искусственного
лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации
не менее 35 тыс. га.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Привлечены
средства внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличены площади
искусственного лесовосстановления.
Срок: 31.12.2024 года
4.1 Увеличена площадь лесовосстановления, в
Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе
том
числе
проведены
искусственное
проведено
искусственное
лесовосстановление,
лесовосстановление,
мероприятия
по
проведены мероприятия по подготовке площади под
подготовке площади под искусственное
искусственное лесовосстановление и посадка лесных
лесовосстановление и посадка лесных
культур, проведены агротехнические уходы за лесными
культур, агротехнические уходы за лесными
культурами нарастающим итогом):
культурами
31.12.2024 к 2019 – 31 554 га;
к 31.12.2020 – 43 676 га;
к 31.12.2021 – 87 352 га;
к 31.12.2022 – 131 028 га;
к 31.12.2023 – 174 704 га;
к 31.12.2024 – 218 379 га
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№
п/п

5.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Осуществлена посадка саженцев и сеянцев древесных
пород в количестве:
к 2019 году – 15,879 млн. шт.;
к 31.12.2020 – 31,758 млн. шт.;
к 31.12.2021 – 47,637 млн. шт.;
к 31.12.2022 – 63,516 млн. шт.,
к 31.12.2023 – 79,395 млн. шт.;
к 31.12.2024 – 95,274 млн. шт.
(нарастающим итогом).
Повышено качество объемов лесовосстановления
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян
для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 243 тонн.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие
хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса к 2021 году.
Срок: 31.12.2024 года

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

6.

Срок

Наличие тонн хранящихся партий семян в страховых
фондах
и
фондах
лиц,
использующих
леса
(нарастающим итогом):
к 31.12.2019 – 0,2 тонн;
31.12.2024 к 31.12.2020 – 0,2 тонн;
к 31.12.2021 – 2,21 тонн;
к 31.12.2022 – 2,31 тонн;
к 31.12.2023 – 2,41 тонн;
к 31.12.2024 – 2,51 тонн
Результат
федерального
проекта
(справочно
из
паспорта
федерального
проекта):
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению
на лесных участках непереданных в аренду.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена
площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

участках непереданных в аренду на 31.12.2021 - 250 тыс. га, на 31.12.2024 – 310 тыс. га
Срок: 31.12.2024
6.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 31.12.2024 Увеличена площадь лесовосстановления, повышено
повышено качество и эффективность работ
качество и эффективность работ по лесовосстановлению
по лесовосстановлению на лесных участках
на лесных участках непереданных в аренду
непереданных в аренду
(нарастающим итогом):
к 31.12.2019 – 0,47 тыс. га;
к 31.12.2020 – 0,692 тыс. га;
к 31.12.2021 – 2,033 тыс. га;
к 31.12.2022 – 2,433 тыс. га;
к 31.12.2023 – 2,833 тыс. га
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

Наименование результата
и источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений,
выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной
технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий
Оснащены
учреждения,
выполняющие
мероприятия
по
воспроизводству лесов, основной
0,97
1,021)
1,06
0,58
0,58
0,58
4,79
специализированной техникой и
оборудованием
для
проведения
комплекса

8
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

мероприятий
по
лесовосстановлению
и лесоразведению
1.1.1 Федеральный бюджет
0,97
1,021)
1,06
0,58
0,58
0,58
4,79
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
2.1 Обновлена информация о наличии
земель,
не
занятых лесными
насаждениями
и
требующих
лесовосстановления; о возможных
В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства
способах
лесовосстановления,
Кировской области
обследовано 100% земель, не
занятых лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления
3
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
3.1 Оснащены
специализированные
учреждения
органов
государственной власти Кировской
области лесопожарной техникой
73,22
50,642)
29,00
23,92
23,92
23,92
224,62
и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране
и защите лесов от пожаров
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

3.1.1 Федеральный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
73,22

50,642)

29,00

23,92

23,92

23,92

Всего
(млн.
рублей)
224,62

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь
искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации
не менее 35 тыс. га.
4.1 Увеличена
площадь
лесовосстановления, в том числе
проведены
искусственное
лесовосстановление, мероприятия по
подготовке
площади
под
259,32
277,43
340,6
346,89
346,89
346,89
1918,02
искусственное лесовосстановление и
посадка
лесных
культур,
агротехнические уходы за лесными
культурами
4.1.1 Внебюджетные источники
259,32
277,43
340,6
346,89
346,89
346,89
1918,02
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян
для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений
243 тонн
5.1 Сформирован запас лесных семян
для
лесовосстановления
и
В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства
лесоразведения на всех участках,
Кировской области
вырубленных
и погибших лесных насаждений
6
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь
лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду
4
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№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

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

Увеличена
площадь
лесовосстановления,
повышено
качество и эффективность работ
по лесовосстановлению на лесных
участках непереданных в аренду
6.1.1 Федеральный бюджет
Всего по проекту, в том числе
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Всего
(млн.
рублей)

6.1

9,73

12,84

11,40

11,74

11,74

11,74

69,19

9,73
343,24
83,92
259,32

12,84
341,93
64,5
277,43

11,40
382,06
41,46
340,6

11,74
383,13
36,24
346,89

11,74
383,13
36,24
346,89

11,74
383,13
36,24
346,89

69,19
2216,62
298,6
1918,02

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Лебедев Д.С.

2.

3.

Должность

Непосредственный
руководитель

Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
министра лесного хозяйства
Кировской области
Администратор проекта
Загоскин А.А.
Заместитель
министра
лесного
Лебедев Д.А.
хозяйства Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник
Воскобойник Е.В. Заместитель начальника управления
Загоскин А.А.
регионального проекта
организации
использования
и
воспроизводства лесов министерства
лесного
хозяйства
Кировской
области

Занятость
в проекте
(проценты)
10
20

45
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценты)
Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
4 Ответственный
за
Лебедев Д.С.
Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
достижение результата
министра лесного хозяйства
10
регионального проекта
Кировской области
5 Участник
Загреева М.Х.
Начальник отдела экономики и
Лебедев Д.С.
регионального проекта
финансов министерства лесного
25
хозяйства Кировской области
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления;
о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления
6 Ответственный
за
Лебедев Д.С.
Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
достижение результата
министра лесного хозяйства
10
регионального проекта
Кировской области
7 Участник
Загоскин А.А.
Заместитель
министра
лесного
Лебедев Д.С.
20
регионального проекта
хозяйства Кировской области
8 Участник
Воскобойник Е.В. Заместитель начальника управления
Загоскин А.А.
регионального проекта
организации
использования и воспроизводства
45
лесов
министерства
лесного
хозяйства Кировской области
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров
9 Ответственный
за
Лебедев Д.С.
Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
достижение результата
министра лесного хозяйства
10
регионального проекта
Кировской области
10 Участник
Загоскин А.А.
Заместитель
министра
лесного
Лебедев Д.С.
20

12
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценты)

регионального проекта
Участник
регионального проекта

хозяйства Кировской области
11
Загреева М.Х.
Начальник отдела экономики и
Лебедев Д.С.
финансов министерства лесного
25
хозяйства Кировской области
Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия
по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы
за лесными культурами
12 Ответственный
за
Лебедев Д.С.
Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
достижение результата
министра лесного хозяйства
10
регионального проекта
Кировской области
13 Участник
Загоскин А.А.
Заместитель
министра
лесного
Лебедев Д.С.
20
регионального проекта
хозяйства Кировской области
14 Участник
Воскобойник Е.В. Заместитель начальника управления
Загоскин А.А.
регионального проекта
организации
использования и воспроизводства
45
лесов
министерства
лесного
хозяйства Кировской области
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных
и погибших лесных насаждений
15 Ответственный
за
Лебедев Д.С.
Исполняющий
обязанности
Чурин А.А.
достижение результата
министра лесного хозяйства
10
регионального проекта
Кировской области
16 Участник
Загоскин А.А.
Заместитель
министра
лесного
Лебедев Д.С.
регионального проекта
хозяйства Кировской области
20
17

Участник
регионального проекта

Воскобойник Е.В. Заместитель начальника управления
организации
использования
и
воспроизводства лесов министерства

Загоскин А.А.
45

13
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(проценты)

лесного
хозяйства
Кировской
области
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению
на лесных участках непереданных в аренду
18

19

Ответственный
за
достижение результата
Участник
регионального проекта

Лебедев Д.С.

Загоскин А.А.

Исполняющий
обязанности
министра лесного хозяйства
Кировской области
Заместитель
министра
лесного
хозяйства Кировской области

Чурин А.А.
10
Лебедев Д.С.

20

6. Дополнительная информация
Исполнители
Пояснения и
комментарии

Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ
«Лесоохрана»,
КОГСАУ «Кировспецлесхоз», КОГКУ «Кировлесцентр», КОГСАУ «Кировгослесхоз»
1) 0,2 млн. рублей – неиспользованный остаток прошлого года
2) 13,5 млн. рублей – неиспользованный остаток прошлого года
*Основные мероприятия, характеризующие показатель, в региональном проекте отсутствуют,
введен по требованию Рослесхоза

_____________
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»
№
п/п
1

1.1.1

1.1.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Оснащены учреждения,
выполняющие мероприятия по
воспроизводству лесов основной
специализированной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению

Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению
Закупка специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

31.12.2023

Лебедев Д.С.

04.02.2019

29.03.2019

Загоскин А.А

01.04.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Вид документа и характеристика
результата
Обеспечено оснащение КОГСАУ
«Кировгослесхоз»,
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием
преимущественно отечественного
производства
к 31 декабря 2021 года на 50%
(тракторы, плуги,культиваторы,лесопосадочные
машины,бороны, сеялки, кусторезы,
корчеватели и др.)
Проект технического задания

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

РП
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№
п/п

1.1.

1.2.1

1.2.2

1.2

1.3.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
лесоразведению (тракторы,
плуги, культиваторы,
лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы,
корчеватели и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению
Закупка специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению (тракторы,
плуги, культиваторы,
лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы,
корчеватели и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
лесохозяйственной техники и
оборудования, подписанный
сторонами
Проект технического задания

04.02.2020

29.03.2020

Загоскин А.А

01.04.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования

-

31.12.2020

Загоскин А.А

04.02.2021

29.03.2021

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
лесохозяйственной техники и
оборудования, подписанный
сторонами
Проект технического задания

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К

РП
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№
п/п

1.3.2

1.3

1.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению
Закупка специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению (тракторы,
плуги, культиваторы,
лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы,
корчеватели и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

РП

01.04.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования

-

31.12.2021

Загоскин А.А

04.02.2022

29.03.2022

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
лесохозяйственной техники и
оборудования, подписанный
сторонами
Проект технического задания

К

РП

17
№
п/п
1.4.2

1.4

2

2.1.1

2.1.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Закупка специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению (тракторы,
плуги, культиваторы,
лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы,
корчеватели и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Обновлена информация о
наличии земель, не занятых
лесными насаждениями и
требующих лесовосстановления;
о возможных способах
лесовосстановления, обследовано
100 % не занятых лесными
насаждениями и требующих
лесовосстановления
Оценка фонда
лесовосстановления наземным
способом
Натурное обследование лесных
участков, не занятых лесными
насаждениями и требующих
лесовосстановления, с целью
определения возможных
способов лесовосстановления

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.04.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной
лесохозяйственной техники и
оборудования

РП

-

31.12.2022

Загоскин А.А

К

01.01.2019

31.12.2024

Лебедев Д.С.

Акт приема-передачи
лесохозяйственной техники и
оборудования, подписанный
сторонами
Проведено выявление
(инвентаризация) земель, не занятых
лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления

01.01.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Форма 1-ГЛР

РП

01.01.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт натурного обследования

РП

ВДЛ
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№
п/п

2.1.
2.2.1

2.2.2

2.2.
2.3.1

2.3.2

2.3
2.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
(естественный, искусственный,
комбинированный)
Услуга оказана (работы
выполнены)
Натурное обследование лесных
участков, не занятых лесными
насаждениями и требующих
лесовосстановления, с целью
определения возможных
способов лесовосстановления
(естественный, искусственный,
комбинированный)
Оценка фонда
лесовосстановления наземным
способом
Услуга оказана (работы
выполнены)
Натурное обследование лесных
участков, не занятых лесными
насаждениями и требующих
лесовосстановления, с целью
определения возможных
способов лесовосстановления
(естественный, искусственный,
комбинированный)
Оценка фонда
лесовосстановления наземным
способом
Услуга оказана (работы
выполнены)
Натурное обследование лесных
участков, не занятых лесными
насаждениями и требующих

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

31.12.2019

Шургин А.А.

Форма 1-ГЛР

К

01.01.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт натурного
обследования

РП

01.01.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Форма 1-ГЛР

РП

-

31.12.2020

Лебедев Д.С.

Форма 1-ГЛР

К

01.01.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Акт натурного
обследования

РП

01.01.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Форма 1-ГЛР

РП

-

31.12.2021

Лебедев Д.С.

Форма 1-ГЛР

К

01.01.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Акт натурного
обследования

РП
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№
п/п

2.4.2

2.4
3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
лесовосстановления, с целью
определения возможных
способов лесовосстановления
(естественный, искусственный,
комбинированный)
Оценка фонда
лесовосстановления наземным
способом
Услуга оказана (работы
выполнены)
Оснащены специализированные
учреждения
органов
государственной
власти
Кировской области лесопожарной
техникой и оборудованием для
проведения
комплекса
мероприятий по охране и защите
лесов от пожаров

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.01.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Форма 1-ГЛР

РП

-

31.12.2022

Лебедев Д.С.

Форма 1-ГЛР

К

01.01.2019

31.12.2024

Лебедев Д.С.

Обеспечено оснащение КОГСАУ
«Лесоохрана»
Специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием
преимущественно отечественного
производства к 31 декабря 2021 на
87% (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%

ВДЛ
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№
п/п
3.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесопожарной техники

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

04.02.2019

29.03.2019

Загоскин А.А

Проект технического задания

РП

РП

3.1.2

Закупка специализированной
лесопожарной техники
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора колесные
и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные вездеходы, малый
лесопатрульный комплекс,
автобусы и (или) вахтовые
автомобили, грузовые
автомобили грузоподъемности
свыше 1,5 тонн и др.)

01.04.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной лесопожарной
техники

3.1.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
специализированной лесопожарной
техники, подписанный сторонами

3.2.1

Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесопожарной техники

04.02.2020

29.03.2020

Загоскин А.А

Проект технического задания

К

РП
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№
п/п
3.2.2

3.2

3.3.1

3.3.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Закупка специализированной
лесопожарной техники
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора колесные
и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные вездеходы, малый
лесопатрульный комплекс,
автобусы и (или) вахтовые
автомобили, грузовые
автомобили грузоподъемности
свыше 1,5 тонн и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесопожарной техники.
Закупка специализированной
лесопожарной техники
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора колесные
и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные вездеходы, малый
лесопатрульный комплекс,
автобусы и (или) вахтовые
автомобили, грузовые
автомобили грузоподъемности
свыше 1,5 тонн и др.)

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
РП

01.04.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной лесопожарной
техники

-

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
специализированной лесопожарной
техники, подписанный сторонами

04.02.2021

29.03.2021

Загоскин А.А

Проект технического задания

РП

01.04.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной лесопожарной
техники

РП

К

22
№
п/п
3.3

3.4.1

3.4.2

3.4

4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Подготовка технического задания
для проведения торгов на закупку
специализированной
лесопожарной техники
Закупка специализированной
лесопожарной техники
(пожарные автоцистерны,
лесопожарные трактора колесные
и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные вездеходы, малый
лесопатрульный комплекс,
автобусы и (или) вахтовые
автомобили, грузовые
автомобили грузоподъемности
свыше 1,5 тонн и др.)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Увеличена площадь
лесовосстановления, в том числе
проведены искусственное
лесовосстановление, мероприятия
по подготовке площади под
искусственное
лесовосстановление и посадка
лесных культур, агротехнические
уходы за лесными культурами

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

31.12.2021

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
специализированной лесопожарной
техники, подписанный сторонами

К

04.02.2022

29.03.2022

Загоскин А.А

Проект технического задания

РП

01.04.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Размещение заказов, заключение
государственного задания на поставку
специализированной лесопожарной
техники

РП

-

31.12.2022

Загоскин А.А

Акт приема-передачи
специализированной лесопожарной
техники, подписанный сторонами

01.01.2019

31.12.2024

Лебедев Д.С.

Привлечение средств внебюджетных
источников для увеличения площади
лесовосстановления, в том числе
проведения искусственного
лесовосстановления, проведения
мероприятий по подготовке площади
под искусственное лесовосстановление
и посадки лесных культур, проведения
агротехнических уходов за лесными
культурами

К

ВДЛ

23
№
п/п
4.1.1
4.1

4.2.1
4.2

4.3.1
4.3

4.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение приемки работ
по лесовосстановлению
Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение приемки работ
по лесовосстановлению
Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение приемки работ
по лесовосстановлению.
Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение приемки работ
по лесовосстановлению.

4.4

Услуга оказана (работы
выполнены)

5.

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

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.03.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт технической приемки

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

01.03.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт технической приемки

-

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

01.03.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Акт технической приемки

-

31.12.2021

Загоскин А.А

01.03.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению
Акт технической приемки

-

31.12.2022

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ по
лесовосстановлению

01.01.2019

31.12.2024

Лебедев Д.С.

Наличие к 31.12.2021 2,21 тонн
хранящихся партий семян в страховых
фондах и фондах лиц, использующих
леса.
Справка о заготовке лесосеменного
сырья и семян по Кировской области

Уровень
контроля1
РП
К

РП
К

РП
К
РП
К

ВДЛ

24
№
п/п
5.1.1
5.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сбор информации о заготовке
и закупке лесосеменного сырья
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.01.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Оперативный отчет

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Справка о заготовке лесосеменного
сырья и семян по Кировской области

5.2.1

Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений

01.01.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Приемка работ по заготовке
лесосеменного сырья

5.2

Услуга оказана (работы
выполнены)
Сбор информации о заготовке
и закупке лесосеменного сырья

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт приема передачи закупного сырья

01.01.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Оперативный отчет

-

31.12.2020

Загоскин А.А

Справка о заготовке лесосеменного
сырья и семян
по Кировской области

5.3.1
5.3

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

5.4.1

Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений

01.01.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Приемка работ по заготовке
лесосеменного сырья

5.4

Услуга оказана (работы
выполнены)
Сбор информации о заготовке
и закупке лесосеменного сырья

-

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт приема передачи закупного сырья

01.01.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Оперативный отчет

-

31.12.2021

Загоскин А.А

Справка о заготовке лесосеменного
сырья и семян
по Кировской области

01.01.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Приемка работ по заготовке
лесосеменного сырья

5.5.1
5.5

5.6.1

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений

Уровень
контроля1
РП
К

РП
К
РП
К

РП
К
РП
К

РП
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№
п/п
5.6
5.7.1
5.7

5.8.1
5.8
6.

6.1.

6.2.

6.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Услуга оказана (работы
выполнены)
Сбор информации о заготовке
и закупке лесосеменного сырья
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
Закупка и (или) заготовка семян
лесных растений
Услуга оказана (работы
выполнены)
Увеличена площадь
лесовосстановления, повышено
качество и эффективность работ
по лесовосстановлению
на лесных участках
непереданных в аренду

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1
К

-

31.12.2021

Загоскин А.А

Акт приема передачи закупного сырья

01.01.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

Оперативный отчет

-

31.12.2022

Загоскин А.А

Справка о заготовке лесосеменного
сырья и семян
по Кировской области

01.01.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

-

31.12.2022

Загоскин А.А

Приемка работ по заготовке
лесосеменного сырья
Акт приема передачи закупного сырья

01.01.2019

31.12.2024

Лебедев Д.С.

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

Согласование объемных
показателей
по лесовосстановлению
на лесных участках,
не переданных в аренду
Проведение работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению на лесных
участках, непереданных в аренду

01.01.2019

01.04.2019

Загоскин А.А

Прочий тип документа

РП

01.05.2019

01.11.2019

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

РП

Проведение приемки
выполненных работ
по лесовосстановлению,
на лесных участках,
не переданных в аренду

01.06.2019

31.12.2019

Загоскин А.А

Акт технической приемки

РП

РП
К

РП
К
ВДЛ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

-

31.12.2019

Загоскин А.А

Согласование объемных
показателей по
лесовосстановлению на лесных
участках, не переданных в аренду
Проведение работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению на лесных
участках, непереданных в аренду
Проведение приемки
выполненных работ по
лесовосстановлению, на лесных
участках, не переданных в аренду
Услуга оказана (работы
выполнены)

01.01.2020

01.04.2020

Загоскин А.А

01.05.2020

01.11.2020

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

РП

01.06.2020

31.12.2020

Загоскин А.А

Акт технической приемки

РП

-

31.12.2020

Загоскин А.А

6.9.

Согласование с Рослесхозом
объемов по лесовосстановлению
на лесных участках, не
переданных в аренду

01.01.2021

01.04.2021

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению
Бюджетные проектировки расходов
федерального бюджета на очередной
финансовый 2021 год и на плановый
период 2022-2024

6.10.

Проведение работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению на лесных
участках, непереданных в аренду
Проведение приемки
выполненных работ по
лесовосстановлению, на лесных
участках, не переданных в аренду

01.05.2021

01.11.2021

Загоскин А.А

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

РП

01.06.2021

31.12.2021

Загоскин А.А

Акт технической приемки

РП

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.11.

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ по
лесовосстановлению
Прочий тип документа

Уровень
контроля1
К
РП

К
РП

27
№
п/п
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Услуга оказана (работы
выполнены)
Согласование с Рослесхозом
объемов по лесовосстановлению
на лесных участках, не
переданных в аренду
Проведение работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению на лесных
участках, непереданных в аренду
Проведение приемки
выполненных работ
по лесовосстановлению,
на лесных участках,
не переданных в аренду
Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации
Начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2021

Загоскин А.А

01.01.2022

01.04.2022

Загоскин А.А

01.05.2022

01.11.2022

Загоскин А.А

01.06.2022

31.12.2022

Загоскин А.А

-

31.12.2022

Загоскин А.А

ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

______________

Вид документа и характеристика
результата
Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению
Бюджетные проектировки расходов
федерального бюджета на очередной
финансовый 2022 год и на плановый
период 2023-2025
Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению
Акт технической приемки

Акт технической приемки, приемка
выполненных работ
по лесовосстановлению

Уровень
контроля1
К
РП

РП

РП

К

28
Приложение № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»
Методика
расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые
в формуле)

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

–

–

Министерство
лесного хозяйства
Кировской области

Загоскин А.А.–
заместитель
министра лесного
хозяйства
Кировской области

–

Методика утверждена
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29.12.2018
№ 1730 «Об утверждении
особенностей возмещения
вреда, причиненного лесам
и находящимся в них
природным объектам
вследствие нарушения
лесного законодательства».

______________

