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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Сохранение лесов  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Сохранение лесов 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Сохранение лесов 
Срок начала и 
окончания проекта 

10.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Кнорр Андрей Филиппович, Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию 

Руководитель регионального проекта Янко Игорь Валентинович, Заместитель начальника департамента 

Администратор регионального проекта 

Долинина Ольга Евгеньевна, консультант комитета экономики, финансов и администрирования платежей 
Департамента лесного хозяйства Томской области 
Парахина Олеся Николаевна, начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства 
Томской области 
 
 
Парахина Олеся Николаевна, начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства 
Томской области 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

61,3000 31.08.2018 65,7500 66,7600 74,8500 77,1600 82,0300 100,0000 

1.2 Площадь лесовосстановления и 
лесоразведения, ТЫС ГА 

Дополнительный 
показатель 

22,0000 31.12.2017 25,0000 27,6000 31,2000 32,4000 34,6000 42,5000 

1.3 Приобретение лесопожарной техники 
и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров, шт 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 16,0000 14,0000 14,0000 20,0000 20,0000 20,0000 

1.4 Приобретение специализированной 
лесохозяйственной техники и 
оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и 
лесоразведению, шт 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 10,0000 10,0000 13,0000 10,0000 10,0000 10,0000 

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

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,00 0,00 3,3870 0,00 0,00 0,00 

 



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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. 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
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.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и 
лесоразведению. *  
 
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. *  
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 
 

1.1 

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов специализированной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

31.12.2021 

В 2024 году оснащение лесохозяйственной техникой 
позволит осуществлять мероприятия по 
лесовосстановлению в полном объеме, обеспечит 
выращивание собственного посадочного материала в 
полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской 
области  
 
 

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ 

    



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2  
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 участках непереданных 
в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. 
 
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных 
в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и 
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду. 

31.12.2021 

В 2024 году площадь лесовосстановления на территории 
Томской области составит 42,5 тыс. га  
 
 

 
 

на 31.12.2021 - 1.403 ТЫС ГА 

   

 

   

 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 
3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 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 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.* 
 
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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

3.1 

Оснащены специализированные учреждения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров 

31.12.2021 

К 2024 году укомплектование лесопожарных формирований 
необходимой специализированной техникой и 
оборудованием для тушения лесных пожаров с 
лесопирологической особенностью Томской области.  
 
 
 
 

 

 

 

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ 

   

 

   

 

   

 



    

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на 
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. 
 
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.  
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 
 

4.1 

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений 
В 2021 году формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления, обеспечит мероприятия по 
лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд 
лесовосстановления Томской области 

31.12.2024 

Заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений 
для воспроизводства лесов на территории Томской области  
 
 

на 31.12.2021 - 3.387 т 
на 31.12.2024 - 0 т 

 
 



 
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 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 
 

1.1 Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

11,18 11,53 12,41 11,53 11,53 11,53 69,71 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

11,18 11,18 12,04 0,00 0,00 0,00 34,41 

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 субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

11,18 11,53 12,41 11,53 11,53 11,53 69,71 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 11,18 11,53 12,41 11,53 11,53 11,53 69,71 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
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 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

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

 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество 
и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 
 

2.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность 
работ по лесовосстановлению на лесных 
участках непереданных в аренду. 

4,57 4,13 3,99 4,57 4,57 4,57 26,38 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

4,43 4,01 3,87 0,00 0,00 0,00 12,31 

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 субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

4,57 4,13 3,99 4,57 4,57 4,57 26,38 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 4,57 4,13 3,99 4,57 4,57 4,57 26,38 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
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 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на 
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 
 

 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений 
В 2021 году формирование запаса лесных 
семян для лесовосстановления, обеспечит 
мероприятия по лесовосстановлению в 
полном объеме на весь фонд 
лесовосстановления Томской области 

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

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

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

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

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

 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров0 
 

4.1 Оснащены специализированные 
учреждения органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров 

45,69 47,10 47,10 47,10 47,10 47,10 281,19 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

45,69 45,69 45,69 0,00 0,00 0,00 137,06 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

45,69 47,10 47,10 47,10 47,10 47,10 281,19 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 45,69 47,10 47,10 47,10 47,10 47,10 281,19 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

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

         



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 61,44 62,76 63,51 63,19 63,19 63,19 377,28 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Томская область) 

61,30 60,88 61,60 0,00 0,00 0,00 183,77 

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 субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

61,44 62,76 63,51 63,19 63,19 63,19 377,28 

бюджет субъекта Российской Федерации 61,44 62,76 63,51 63,19 63,19 63,19 377,28 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации 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 бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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 

 
 

  



5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр Андрей 
Филиппович 

30 

2 Администратор регионального 
проекта 

Парахина О. Н. начальник отдела 
воспроизводства лесов 
Департамента лесного 
хозяйства Томской области 

Янко Игорь Валентинович 20 

3 Администратор регионального 
проекта 

Долинина О. Е. консультант комитета 
экономики, финансов и 
администрирования платежей 
Департамента лесного 
хозяйства Томской области 

Янко Игорь Валентинович 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

4 Руководитель проекта Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр Андрей 
Филиппович 

30 

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразведению 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр А. Ф. 30 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в 
аренду. 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр А. Ф. 30 

 



Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр А. Ф. 30 

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений В 2021 году формирование 
запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления 
Томской области 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Янко И. В. Заместитель начальника 
департамента 

Кнорр А. Ф. 30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. Дополнительная информация 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Сохранение лесов 

  
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 2 3 4 5 6 7 

1  Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению0 
 

- 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

В 2024 году оснащение 
лесохозяйственной 
техникой позволит 

осуществлять 
мероприятия по 

лесовосстановлению в 
полном объеме, обеспечит 

выращивание 
собственного посадочного 

материала в полном 
объеме на весь фонд 
лесовосстановления 

Томской области  
 

 

- 

1.1 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.1.1 Оснащены подведомственные учреждения 
Департамента лесного хозяйства Томской 
области, выполняющие мероприятия по 
воспроизводству лесов необходимой 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием 

10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Входящее письмо 
Обеспечено приобретение 

специализированной 
лесохозяйственной 

техники и оборудование 
 

РРП 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду.0 
 

- 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

В 2024 году площадь 
лесовосстановления на 
территории Томской 

области составит 42,5 тыс. 
га  
 

 

- 

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

- 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.1.1 Увеличение площади восстановленных лесов 
вследствие проведения мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению на 
лесных участках Томской области в 2024 году 
площадь лесовосстановления составит 42,5 тыс. 
га. 

10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет Обеспечено 
увеличение площади 

восстановленных лесов 
вследствие проведения 

мероприятий по 
лесовосстановлению и 

лесоразведению. 
 

РРП 

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

- 01.03.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.2.1 Согласование объемных показателей по 
лесовосстановлениюна лесных участках, 
непереданных в аренду (защита бюджетных 
проектировок) 

10.01.2021 01.03.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Бюджетные проектировки 

 

РРП 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.3.1 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.03.2021 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

2.4 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 01.03.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.4.1 Согласование объемных показателей по 
лесовосстановлениюна лесных участках, 
непереданных в аренду (защита бюджетных 
проектировок) 

10.01.2019 01.03.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Бюджетные проектировки 

 

РРП 

2.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.5.1 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.03.2019 31.12.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.03.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.6.1 Согласование объемных показателей по 
лесовосстановлениюна лесных участках, 
непереданных в аренду (защита бюджетных 
проектировок) 

10.01.2020 01.03.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Бюджетные проектировки 

 

РРП 

2.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2.7.1 Проведение приемки работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

01.03.2020 31.12.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  Оснащены специализированные учреждения 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой 
для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров0 
 

- 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

К 2024 году 
укомплектование 

лесопожарных 
формирований 
необходимой 

специализированной 
техникой и 

оборудованием для 
тушения лесных пожаров 

с лесопирологической 
особенностью Томской 

области.  
 

 

- 

3.1 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

3.1.1 Оснащены подведомственные учреждения 
Департамента лесного хозяйства Томской 
области, выполняющие мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах 
необходимой специализированной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 

10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Входящее письмо 
Обеспечено приобретение 

специализированной 
техники и оборудования 

для проведения комплекса 
мероприятий по охране 

лесов от пожаров 
 

РРП 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений В 
2021 году формирование запаса лесных семян 
для лесовосстановления, обеспечит мероприятия 
по лесовосстановлению в полном объеме на весь 
фонд лесовосстановления Томской области0 
 

- 31.12.2024 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Заготовка, приобретение и 
хранение семян лесных 

растений для 
воспроизводства лесов на 

территории Томской 
области  

 
 

- 

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

- 01.10.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.1.1 Сбор аналитической информации по 
хозяйственно возможному сбору семян лесных 
растений 

01.06.2019 01.10.2019 Парахина О. Н., 
начальник отдела 
воспроизводства 

лесов Департамента 
лесного хозяйства 
Томской области 

Отчет Оперативная 
отчетность 

 

РРП 

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

- 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.2.1 Заготовлены, приобретены и находятся на 
хранении семена лесных растений для 
обеспечения воспроизводства лесов на 
территории Томской области 

10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.3.1 Закупка и (или) заготовка семян лесных растений 10.10.2019 31.12.2019 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

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

- 01.10.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.4.1 Сбор аналитической информации по 
хозяйственно-возможному сбору семян лесных 
растений 

01.06.2020 01.10.2020 Парахина О. Н., 
начальник отдела 
воспроизводства 

лесов Департамента 
лесного хозяйства 
Томской области 

Отчет Оперативная 
отчетность 

 

РРП 

4.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.5.1 Закупка и (или) заготовка семян лесных растений 10.10.2019 31.12.2020 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.10.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.6.1 Сбор аналитической информации по 
хозяйственно-возможному сбору семян лесных 
растений 

01.06.2021 01.10.2021 Парахина О. Н., 
начальник отдела 
воспроизводства 

лесов Департамента 
лесного хозяйства 
Томской области 

Прочий тип документа 
Оперативная отчетность 

 

РРП 

4.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

4.7.1 Закупка и (или) заготовка семян лесных растений 10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

4.7.2 Заготовлены, приобретены и находятся на 
хранении семена лесных растений для 
обеспечения воспроизводства лесов на 
территории Томской области 

10.01.2019 31.12.2021 Янко И. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Сохранение лесов 

 

 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ 

1 Отношение площади 
лесовосстановления и 

лесоразделения к площади 
вырубленых и погибших 

лесных насождений 

Sлвлр - площадь 
лесовосстановления и 
лесоразведения, ТЫС 
ГА 

форма 1-
субвенции 

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ 

АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

РФ до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Департамент лесного 
хозяйства Томской области 

Sлвлр

Sвр + Sпг
 ∙ 100 

Sвр - площадь 
вырубленных лесных 
насаждений, га 

12-ОИП УПРАВЛЕНИ
Е ЛЕСАМИ 

ПРАВИТЕЛЬС
ТВА 

ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ 

РФ Ежеквартально 

 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отношение площади 
лесовосстановления и 

лесоразделения к площади 
вырубленых и погибших 

лесных насождений 

Sпг - площадь 
погибших лесных 
насаждений, 
погибших в связи с 
воздействием 
пожаров, вредных 
организмов и других 
факторов за год, 
предшествующий 
отчетному, ТЫС ГА 

10-ОИП УПРАВЛЕНИ
Е ЛЕСАМИ 

ПРАВИТЕЛЬС
ТВА 

ХАБАРОВСК
ОГО КРАЯ 

РФ  
Ежеквартально 

Департамент лесного 
хозяйства Томской области 

Sлвлр

Sвр + Sпг
 ∙ 100 

 


