
УТВЕРЖДЕН 

решением президиума Совета 

по стратегическому развитию 

и региональным проектам 

Чукотского автономного 

округа 

от 13 декабря 2018 № 1 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Чукотского автономного округа 
 

Сохранение лесов Чукотского автономного округа 
 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Сохранение лесов 

Краткое наименование регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

Сохранение лесов Чукотского автономного округа 

Срок начала и окончания регионального проекта 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора, начальник Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа 

Руководитель регионального проекта Яковлев А.В. – заместитель начальника Департамента, начальник Управления 

лесами Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Связь с государственными программами Чукотского 

автономного округа 

Государственная программа  

«Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2022 2021 2022 2023 2024 

1. 
Отношение площади лесовосстановления 

и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений, % 

основной 0,0 30.11.2018 18,0 39,5 42,9 44,5 68,1 100,0 

2. 
Ущерб от лесных пожаров по годам, в 

млрд. руб. 
дополнительный 0,0008 30.11.2018 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 

3. 
Площадь лесовосстановления и 

лесоразведения, тыс. га 
дополнительный 0,0 30.11.2018 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

4. 
Площадь погибших лесных насаждений, 

тыс. га 
дополнительный 1,13 30.11.2018 0,94 0,86 0,8 0,75 0,7 0,66 

 



3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году 

1. Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 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%. 

Срок: 31.12.2024. 

1.1. Оснащение ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» 

специализированной лесопожарной техникой и 

оборудованием (лесопожарные трактора колесные и 

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 

лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное 

оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы 

(переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.). 

31.12.2024 

Оснащено ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов», 

выполняющее мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах на 100 % от потребности необходимой 

специализированной техники и оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Приобретение лесопожарной техники позволит повысить 

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие 

снижение ущерба от пожаров на 61 %. 

2. Результат федерального проекта: Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений 

субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га. 

Характеристика результата федерального проекта: Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления 

искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. 

Срок: 31.12.2024. 

2.1. Увеличение площади лесовосстановления, повышение 

качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 

2024 году на арендованных лесных участках и на праве 

постоянного бессрочного пользования, а также на 

непереданных в аренду лесных участках. 

31.12.2024 Увеличение площади лесовосстановления в 2024 году: на 

арендованных лесных участках и на праве постоянного 

бессрочного пользования - до 4,8 тыс. га; на непереданных в 

аренду лесных участках - до 0,6 тыс. га. 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 

1
 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта:  Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. 

1.1. Оснащение ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» 

специализированной лесопожарной техникой и 

оборудованием (лесопожарные трактора колесные и 

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 

лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное 

оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы 

(переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.). 

5,39 5,39 5,39 0,00 0,00 0,00 16,17 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Чукотского автономного округа) 
5,39 5,39 5,39 0,00 0,00 0,00 16,17 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из окружного бюджета)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                            
1
 Год начала реализации проекта (программы) 



1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Результат федерального проекта: Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений 

субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га. 

2.1. 

Результат регионального проекта:  

Увеличение площади лесовосстановления, повышение 

качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 

2024 году на арендованных лесных участках и на праве 

постоянного бессрочного пользования, а также на 

непереданных в аренду лесных участках. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Чукотского автономного округа) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в 

том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из окружного бюджета)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 5,39 5,39 5,39 0,00 0,00 0,00 16,17 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету 

Чукотского автономного округа) 
5,39 5,39 5,39 0,00 0,00 0,00 16,17 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из окружного бюджета)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

* Объем финансового обеспечения по 2022-2024 годам реализации будет уточняться в соответствии с защитой бюджетных проектировок 

расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных 

полномочий в области лесных отношений 

 



5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Яковлев А.В. Заместитель начальника 

Департамента, начальник 

Управления лесами 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

2. Участник регионального 

проекта 

Кузнецов А.Н. Директор  

ГАУ ЧАО «База авиационной 

охраны лесов» 

Яковлев А.В. 35 

3. Участник регионального 

проекта 

Балыбердина О.Н. Директор  

ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество» 

Яковлев А.В. 20 

4. Участник регионального 

проекта 

Лица, арендующие и 

использующие лесные 

участки, на которых 

проводилась рубка 

лесных насаждений 

- - 20 

5. Участник регионального 

проекта 

Лица, осуществляющие 

перевод лесных 

участков, занятых 

лесными 

насаждениями, в 

другую категорию 

земель 

- - 5 

Оснащение ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» специализированной лесопожарной техникой и оборудованием  

(лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное 

оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.) 



№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

6. Ответственный за 

достижение результата 

региональной 

составляющей проекта 

Яковлев А.В. Заместитель начальника 

Департамента, начальник 

Управления лесами 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю. 30 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Кузнецов А.Н. Директор  

ГАУ ЧАО «База авиационной 

охраны лесов» 

Яковлев А.В. 60 

Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 2024 году на 

арендованных лесных участках и на не переданных в аренду лесных участках 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

региональной 

составляющей проекта 

Яковлев А.В. Заместитель начальника 

Департамента, начальник 

Управления лесами 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Соболев М.Ю.  10 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Балыбердина О.Н. Директор  

ГКУ ЧАО «Чукотское 

лесничество» 

Яковлев А.В. 40 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Лица, арендующие и 

использующие лесные 

участки, на которых 

проводилась рубка 

лесных насаждений 

- - 40 

11. 

Участник регионального 

проекта 

Лица, осуществляющие 

перевод лесных 

участков, занятых 

лесными 

насаждениями, в 

другую категорию 

земель 

- - 10 

 



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, снижения площади гибели лесов.  

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и 

погибших лесных насаждений.  

Показатели 2, 4 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.  

Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 

2014 - 2024 годы» и регионального проекта «Сохранение лесов Чукотского автономного округа». 

 



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

Чукотского автономного округа 

«Сохранение лесов  

Чукотского автономного округа»  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 

Оснащение ГАУ ЧАО «База авиационной 

охраны лесов» специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием 

(лесопожарные трактора колесные и 

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные 

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, 

навесное и прицепное оборудование на 

технику, радиостанции, мотопомпы 

(переносные, прицепные), бензопилы, 

воздуходувки и др.) 

10.01.2019  31.12.2021  Яковлев А.В., Заместитель 

начальника Департамента, 

начальник Управления 

лесами Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

Отчет по 

Государственной 

программе 

«Развитие лесного 

хозяйства 

Чукотского 

автономного округа» 

КРП 

1.1.1. 

Подготовка технического задания для 

проведения торгов на закупку 

специализированной лесопожарной 

техники 

10.01.2019  01.04.2019  Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ ЧАО «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

1.1.2. 

Закупка специализированной 

лесопожарной техники (лесопожарные 

трактора колесные и гусеничные, 

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 

лесопожарные катера, РЛО, навесное и 

прицепное оборудование на технику, 

радиостанции, мотопомпы (переносные, 

прицепные), бензопилы, воздуходувки и 

др.) 

01.04.2019  31.12.2019  Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ ЧАО «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

1.1.3. Подготовка технического задания для 10.01.2020  01.04.2020  Кузнецов А.Н., Отчет о выполнении РРП 



проведения торгов на закупку 

специализированной лесопожарной 

техники 

Директор ГАУ ЧАО «База 

авиационной охраны лесов» 

государственного 

задания 

1.1.4. 

Закупка специализированной 

лесопожарной техники (лесопожарные 

трактора колесные и гусеничные, 

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 

лесопожарные катера, РЛО, навесное и 

прицепное оборудование на технику, 

радиостанции, мотопомпы (переносные, 

прицепные), бензопилы, воздуходувки и 

др.) 

01.04.2020  31.12.2020 Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ ЧАО «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

1.1.5. 

Подготовка технического задания для 

проведения торгов на закупку 

специализированной лесопожарной 

техники 

10.01.2021  01.04.2021  Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ ЧАО «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

1.1.6. 

Закупка специализированной 

лесопожарной техники (лесопожарные 

трактора колесные и гусеничные, 

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, 

лесопожарные катера, РЛО, навесное и 

прицепное оборудование на технику, 

радиостанции, мотопомпы (переносные, 

прицепные), бензопилы, воздуходувки и 

др.) 

01.04.2021  31.12.2021 Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ Чукотский 

автономный округ «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

1.1. 

ГАУ ЧАО «База авиационной охраны 

лесов» оснащены специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием 

(лесопожарные трактора колесные и 

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные 

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, 

навесное и прицепное оборудование на 

технику, радиостанции, мотопомпы 

(переносные, прицепные), бензопилы, 

воздуходувки и др.) 

 31.12.2021 Кузнецов А.Н., 

Директор ГАУ Чукотский 

автономный округ «База 

авиационной охраны лесов» 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

РРП 

2.  Увеличение площади лесовосстановления, 10.01.2019  31.12.2024 Яковлев А.В., Заместитель Акт о КРП 



повышение качества и эффективности 

работ по лесовосстановлению к 2024 году 

на арендованных лесных участках и на не 

переданных в аренду лесных участках до 

5,4 тыс.га 

 начальника Департамента, 

начальник Управления 

лесами Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

лесовосстановлении 

2.1.1. 

Проведено лесовосстановление на площади 

равной площади переведенных лесных 

участков, занятых лесными насаждениями, 

в другую категорию земель 

10.01.2019  31.12.2024 Лица, осуществляющие 

перевод лесных участков, 

занятых лесными 

насаждениями, в другую 

категорию земель 

Отчет РРП 

2.1.2. 
Ежегодное проведение приемки работ по 

лесовосстановлению 

10.01.2019  31.12.2024 Балыбердина О.Н., 

Директор ГКУ ЧАО 

«Чукотское лесничество» 

Акт о 

лесовосстановлении 

РРП 

2.1.3. 

Проведено лесовосстановление на площади 

равной площади арендованных и 

использованных лесных участков, на 

которых проводилась рубка лесных 

насаждений 

10.01.2019  31.12.2024 Лица, арендующие и 

использующие лесные 

участки, на которых 

проводилась рубка лесных 

насаждений 

Отчет РРП 

2.1.4 
Ежегодное проведение приемки работ по 

лесовосстановлению 

10.01.2019  31.12.2024 Балыбердина О.Н., 

Директор ГКУ ЧАО 

«Чукотское лесничество» 

Акт о 

лесовосстановлении 

РРП 

2.1. 

Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению к 2024 году на 

арендованных лесных участках и на не 

переданных в аренду лесных участках до 5,4 

тыс.га 

 31.12.2024 Балыбердина О.Н., 

Директор ГКУ ЧАО 

«Чукотское лесничество» 

Акт о 

лесовосстановлении 

РРП 

 

* РПО – региональный проектный офис 

   КРП – куратор регионального проекта 

   РРП – руководитель регионального проекта 

 

 


