
 

 

 

 

 ПАСПОРТ  

регионального проекта  

«Сохранение лесов»   

Саратовская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.  Основные положения 

Наименование национального проекта  Экология 

Наименование федерального проекта Сохранение лесов 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Сохранение лесов Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор  проекта 
Стрельников А.В. - заместитель Председателя Правительства Саратовской 

области  

Руководитель проекта 

Колдаев А.В.-  первый заместитель министра - начальник управления лесного 

хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 

Администратор регионального проекта 
Трошин Д.Н. - первый заместитель начальника управления лесного хозяйства 

министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013-2020 годы 

Связь с государственными 

программами области 

Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

Саратовской области»  

        

 

УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Губернаторе 

Саратовской области по стратегическому 

развитию и региональным проектам 

(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19) 



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 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. 

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, % 

основной 280,7 31.08.2018 100 100 100 100 100 100 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи,  результата Срок Характеристика результата 

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 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 

на 31.12.2021 – 50% 

31.12.2021 К 2021 году учреждения, выполняющие мероприятия 

по воспроизводству лесов специализированной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению, оснащены на 

50% 

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):  

Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на 

лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.  Создан механизм экономической устойчивости 

учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.  

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 К 2021 году площадь лесовосстановления увеличена 

на 1 тыс.га 

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  

на 31.12.2021 – 87% 

31.12.2021 К 2021 году учреждения, выполняющие мероприятия 

по воспроизводству лесов специализированной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению, оснащены на 

87% 

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. 

на 31.12.2021 – 11,12 т 

31.12.2021 К 2021 году Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений. 

 в размере 11,12т 

 

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 лесоразведению 

1.1 

Оснащение учреждений выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

12,461 12,461 13,419    38,34 

1.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету) 

(Саратовская область) 

12,461 12,461 13,419    38,34 

1.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

1.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
12,461 12,461 13,419    38,34 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации        

1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

       

1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

       

1.1.4 внебюджетные источники        

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. 

2.1 
Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность 
18,784 19,285 18,957    57,026 



работ по лесовосстановлению на лесных 

участках непереданных в аренду. 

2.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету) 

(Саратовская область) 

18,784 19,285 18,957    57,026 

2.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

2.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
18,784 19,285 18,957    57,026 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации        

2.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

       

2.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

       

2.1.4 внебюджетные источники        

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 

3.1 

Оснащены специализированные 

учреждения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов 

от пожаров 

83,296 83,296 83,296    249,888 

3.1.1 
федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету) 
83,296 83,296 83,296    249,888 



(Саратовская область) 

3.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

3.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
83,296 83,296 83,296    249,888 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации        

3.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

       

3.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

       

3.1.4 внебюджетные источники        

4 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 

4.1 

Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений. 

0,078 0,07 0,069    0,217 

4.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету) 

(Саратовская область) 

0,078 0,07 0,069    0,217 

4.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

4.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,078 0,07 0,069    0,217 



4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации        

4.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

       

4.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

       

4.1.4 внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 114,619 115,112 115,741    345,472 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету) (Саратовская область) 
114,619 115,112 115,741    345,472 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
114,619 115,112 115,741    345,472 

бюджет субъекта Российской Федерации        

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъектов Российской Федерации) 

       

внебюджетные источники        
 

 

 

 



5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов

) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Колдаев А.В. первый заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Стрельников А.В. - 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

5 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1 Руководитель 

регионального 

проекта 

Колдаев А.В. 

 

первый заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Стрельников А.В. - 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

5 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области                   

15 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 

участках непереданных в аренду. 

1 Руководитель Колдаев А.В. первый заместитель министра - Стрельников А.В. - 5 



регионального 

проекта 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

3 Участник 

проекта 

Шардин Н.Н. начальник ГКУ СО «Саратовское 

областное лесничество» 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

4 Участник 

проекта 

Шепталов 

М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, охраны и 

защиты лесов министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

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

1 Руководитель 

регионального 

проекта 

Колдаев А.В.  первый заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Стрельников А.В. - 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

5 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

15 



ресурсов и экологии Саратовской 

области 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

3 Участник 

проекта 

Шепталов 

М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, охраны и 

защиты лесов министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

4 Участник 

проекта 

 Подведомственные 

министерству природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области учреждения лесного 

хозяйства 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

1 Руководитель 

регионального 

проекта 

Колдаев А.В. первый заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Стрельников А.В. - 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

5 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

3 Участник 

проекта 

Шепталов 

М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, охраны и 

защиты лесов министерства 

природных ресурсов и экологии 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

15 



Саратовской области природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

4 Участник 

проекта 

Балакин Д.И. Заместитель начальника отдела 

экономики, планирования и 

контрактной службы 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Фадеева Е.Г. - начальник 

отдела экономики, 

планирования и контрактной 

службы министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области  

15 

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

1 Руководитель 

регионального 

проекта 

Колдаев А.В. первый заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Стрельников А.В. - 

заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

5 

2 Администратор 

регионального 

проекта 

Трошин Д.Н. первый заместитель начальника 

управления лесного хозяйства 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

3 Участник 

проекта 

Шепталов 

М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, охраны и 

защиты лесов министерства 

природных ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Колдаев А.В. - первый 

заместитель министра - 

начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

15 

4 Участник 

проекта 

Балакин Д.И. Заместитель начальника отдела 

экономики, планирования и 

контрактной службы 

министерства природных 

ресурсов и экологии Саратовской 

Фадеева Е.Г. - начальник 

отдела экономики, 

планирования и контрактной 

службы министерства 

природных ресурсов и 

15 



области экологии Саратовской области  
 

6. Дополнительная информация 

Достижение целевого показателя: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и 

технического уровня лесохозяйственных работ. 

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

площади вырубленных и погибших насаждений. 

*Представлено плановое значение показателей на 2018 год. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Сохранение лесов 

к паспорту регионального проекта 

“Со 

 

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 

лесоразведению 

01.01.2019 31.12.2021 Колдаев А.В. - 

первый заместитель 

министра - 

начальник 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области, 

руководители 

подведомственных 

учреждений лесного 

хозяйства                  

Итоговый отчет  Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

10.01.2019 01.04.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

 Руководитель 

регионального 

проекта 



комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

1.1 Подготовлено техническое 

задание для проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 01.04.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.2 Закуплена специализированная 

лесохозяйственная техника и 

оборудование для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 31.12.2019 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

планирования и 

контрактной 

службы 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 

Акт приемки 

поставленного 

товара 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.3 Учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству 

лесов, оснащены необходимой 

специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

 31.12.2019 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 



оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на сумму 12,46 

млн.рублей в Саратовской 

области 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

1.4.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

10.01.2020 01.04.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

1.4 Подготовлено техническое 

задание для проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 01.04.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.5 Закуплена специализированная 

лесохозяйственная техника и 

оборудование для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 31.12.2020 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

планирования и 

контрактной 

службы 

Акт приемки 

поставленного 

товара 

Руководитель 

регионального 

проекта 



министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

1.6   Учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной 

техникой для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на сумму 12,46 

млн.рублей в Саратовской 

области 

- 31.12.2020 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

1.7.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

10.01.2021 01.04.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

1.7 Подготовлено техническое 

задание для проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

 01.04.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 



лесоразведению Саратовской 

области 

1.8. Закуплена специализированная 

лесохозяйственная техника и 

оборудование для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 31.12.2021 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

планирования и 

контрактной 

службы 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Акт приемки 

поставленного 

товара 

Руководитель 

регионального 

проекта 

1.9. Учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству 

лесов, оснащены необходимой 

специализированной 

лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на сумму 13, 42 

млн.рублей в Саратовской 

области 

 31.12.2021 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

2 Увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ 

по лесовосстановлению на 

лесных участках непереданных в 

аренду.0 

01.01.2019 31.12.2021 Колдаев А.В. - 

первый заместитель 

министра - 

начальник 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

 Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 



природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области, 

руководители 

подведомственных 

учреждений лесного 

хозяйства                  

2.1.1 Согласование объемных 

показателей по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10.01.2019 01.03.2019 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

2.1 Объемные показатели по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду, 

согласованы 

 01.03.2019 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Бюджетные 

проектировки 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.2.1 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

01.03.2019 31.12.2019 Шардин Н.Н., 

начальник ГКУ СО 

«Саратовское 

областное 

 Руководитель 

регионального 

проекта 



лесничество» 

2.2  Увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ 

по лесовосстановлению на 

лесных участках непереданных в 

аренду до 1010 га 

- 31.12.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

2.3.1 Согласование объемных 

показателей по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10.01.2020 01.03.2020 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

2.3 Объемные показатели по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду, 

согласованы 

 01.03.2020 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Бюджетные 

проектировки 

Руководитель 

регионального 

проекта 

2.4.1 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению и 

01.03.2020 31.12.2020 Шардин Н.Н., 

начальник ГКУ СО 

 Руководитель 

регионального 



лесоразведению «Саратовское 

областное 

лесничество» 

проекта 

2.4 Увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ 

по лесовосстановлению на 

лесных участках непереданных в 

аренду до 1000 га 

 31.12.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

2.5.1 Согласование объемных 

показателей по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10.01.2021 01.03.2021 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

2.5. Объемные показатели по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду, 

согласованы 

 01.03.2021 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Бюджетные 

проектировки 

Руководитель 

регионального 

проекта 



2.6.1 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

01.03.2021 31.12.2021 Шардин Н.Н., 

начальник ГКУ СО 

«Саратовское 

областное 

лесничество» 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

2.6 Увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ 

по лесовосстановлению на 

лесных участках непереданных в 

аренду до 1000 га 

 31.12.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

3 Сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления на 

всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений.0 

 

01.01.2019 31.12.2021 Колдаев А.В. - 

первый заместитель 

министра - 

начальник 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области, 

руководители 

подведомственных 

учреждений лесного 

хозяйства                  

Итоговый отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

3.1.1 Формирование запаса семян 

лесных растений в объеме 0,0374 

тонн 

10.01.2019 31.12.2019 Руководители 

учреждений лесного 

хозяйства 

 Руководитель 

регионального 

проекта 



подведомственных 

министерству 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

3.1 Сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления на 

всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений в 

Саратовской области растений в 

объеме 0,0374 тонн 

- 31.12.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

3.2.1 Формирование запаса семян 

лесных растений в объеме 0,1 

тонн 

10.01.2020 31.12.2020 Руководители 

учреждений лесного 

хозяйства 

подведомственных 

министерству 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

3.2 Сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления на 

всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений в 

Саратовской области растений в 

объеме 0,1 тонн 

- 31.12.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 



области 

3.3.1 Формирование запаса семян 

лесных растений в объеме 11,12 

тонн 

10.01.2021 31.12.2021 Руководители 

учреждений лесного 

хозяйства 

подведомственных 

министерству 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

3.3  Сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления на 

всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений в 

Саратовской области растений в 

объеме 11,12 тонн 

- 31.12.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

4 Оснащены специализированные 

учреждения органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации лесопожарной 

техникой для проведения 

комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров 

01.01.2019 31.12.2021 Колдаев А.В. - 

первый заместитель 

министра - 

начальник 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области, 

руководители 

подведомственных 

Итоговый отчет Руководитель 

регионального 

проекта 



учреждений лесного 

хозяйства                  

4.1.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники 

10.01.2019 01.04.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

4.1 Подготовлено техническое 

задание ля проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники 

 01.04.2019 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 

4.2.1 Закупка специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

10.04.2019 31.12.2019 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

планирования и 

контрактной 

службы 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Акт приемки 

поставленного 

товара 

Руководитель 

регионального 

проекта 



4.2 Оснащены специализированные 

учреждения органов 

государственной власти 

Саратовской области 

лесопожарной техникой для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от 

пожаров на сумму 83,3 

млн.рублей 

- 31.12.2019 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

4.3.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники 

10.01.2020 01.04.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

4.3 Подготовлено техническое 

задание ля проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники 

 01.04.2020 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 

4.4.1 Закупка специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

10.01.2020 31.12.2020 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 



планирования и 

контрактной 

службы 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

4.4 Оснащены учреждения органов 

государственной власти 

Саратовской области 

лесопожарной техникой для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от 

пожаров на сумму 83,3 

млн.рублей в Саратовской 

области 

 31.12.2020 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

4.5.1 Подготовка технического 

задания для проведения торгов 

на закупку специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники 

10.01.2021 01.04.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

 Руководитель 

регионального 

проекта 

4.5 Подготовлено техническое 

задание ля проведения торгов на 

закупку специализированной 

лесохозяйственной 

 01.04.2021 Шепталов М.А. 

начальник отдела 

лесовосстановления, 

охраны и защиты 

Техническое 

задание 

Руководитель 

регионального 

проекта 



лесопожарной техники лесов министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

4.6.1 Закупка специализированной 

лесохозяйственной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

 31.12.2021 Балакин Д.И. 

заместитель 

начальника отдела 

экономики, 

планирования и 

контрактной 

службы 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

4.6 Оснащены специализированные 

учреждения органов 

государственной власти 

Саратовской области 

лесопожарной техникой для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от 

пожаров на сумму 83,3 

млн.рублей 

 31.12.2021 Трошин Д.Н. 

первый заместитель 

начальника 

управления лесного 

хозяйства 

министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

Саратовской 

области 

Отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

 


