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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 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сметанин С.А. – Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Марий Эл 

Руководитель регионального проекта Шутов В.А. – министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 
среды Республики Марий Эл 

Администратор регионального проекта Вершинин С.А.–заместитель министра природных ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды Республики Марий Эл 

Связь с государственными 
программами Республики Марий Эл 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие лесного 
хозяйства Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г.  
№ 451 
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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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата  
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 100 31.08.2018 100 100 100 100 100 100 100 

 

2. Ущерб от лесных пожаров по 
годам, тыс. руб. дополнительный 263,3 31.08.2018 232,35 201,4 170,45 139,5 127,23 114,96 102,69 

3. Площадь лесовосстановления и 
лесоразведения, га дополнительный 2940 31.08.2018 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 

4. Количество выращенного 
посадочного материала лесных 
растений, тыс. шт. 

дополнительный 4300 31.08.2018 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

5. Запас семян лесных растений 
для лесовосстановления, тонн дополнительный 1,5 31.08.2018 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6. Площадь погибших лесных 
насаждений, га дополнительный 870,9 31.08.2018 400 390 390 390 300 300 300 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.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): сформирован запас лесных 
семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): наличие 
хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020. 

1.1 Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных насаждений 
до 1,5 тонн к 2021 г. 

31.12.2020 Наличие хранящихся партий семян в 
страховых фондах и фондах лиц, 
использующих леса 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащение 
специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования 
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 к 
31.12.2021 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%. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.1 Оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой 
на 87% от потребности необходимой 
специализированной техники и оборудования 
для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров 

31.12.2021 Обеспечено оснащение государственных 
учреждений специализированной 
лесопожарной техникой и оборудованием  к 
к 31.12.2021 на 88 367,4 тыс. 
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%. 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащение учреждений 
выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной 
технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено 
оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
к  31.12.2021 г.   на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины,  бороны, 
сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1 Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов на 50% 
от потребности в основной специализированной 
технике и оборудовании для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению 

31.12.2021 Обеспечено оснащение государственных 
учреждений специализированной 
лесохозяйственной техникой и 
оборудованием к  31.12.2021 г. на 632,9 тыс. 
рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, 
лесопосадочные машины,  бороны, сеялки, 
кусторезы, корчеватели и др.). 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь 
лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, 
непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. 
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. Внесены 
изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об 
утверждении типовых договоров аренды лесных участков» , позволяющие повысить эффективность работ, 
выполняемых на лесных участках , переданных в аренду. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 

4.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках, не 
переданных в аренду до 151 га 

31.12.2021 Увеличение внебюджетных средств, 
направленных учреждениями Республики 
Марий Эл на лесовосстановление. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5. 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 по лесовосстановлению и лесоразведению. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено 
оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием  
к 31.12.2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 
кусторезы, корчеватели и др.). 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

5.1 Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов на 70% 
от потребности в основной специализированной 
технике и оборудовании для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению 

31.12.2024 Обеспечено оснащение государственных 
учреждений специализированной 
лесохозяйственной техникой и 
оборудованием на 997,9 тыс.рублей 
(тракторы, плуги, культиваторы, 
лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 
кусторезы, корчеватели и др.). 

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 до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га. 
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 Внесены изменения 
в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении 
типовых договоров аренды лесных участков» , позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на 
лесных участках , переданных в аренду. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках, не 
переданных в аренду до 276 га 

31.12.2024 Увеличение внебюджетных средств, 
направленных учреждениями Республики 
Марий Эл, на лесовосстановление.  

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован запас лесных 
семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений  до 360 тонн до 
2024 г.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие 
хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

7.1 Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных насаждений 
до 1,5 тонн до 2024 г. 

31.12.2024 Наличие хранящихся партий семян в 
страховых фондах и фондах лиц, 
использующих леса 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено 
оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 
31.12.2024 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%. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

8.1 Оснащены специализированные учреждения 
Республики Марий Эл лесопожарной техникой на 
100% от потребности необходимой 
специализированной техники и оборудования для 
проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров 

31.12.2024 Обеспечено оснащение государственных 
учреждений специализированной 
лесопожарной техникой и оборудованием к 
31.12.2024 на 139 484,7 тыс. 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%. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта "Сохранение лесов" 

 
 

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(тыс. рублей) 

Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован запас лесных семян 
для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. 

1.1. 

Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений до 1,5 тонн к 2021 г 

3 205,0 3 205,0     6 410,0 

 1.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл)              

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов        

1.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:        

1.1.3.1.  бюджет Республики Марий Эл              

1.1.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        

1.1.4 внебюджетные источники 
 
 

3 205,0 3 205,0     6 410,0 
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от 
потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров. 

2.1. 

Оснащение специализированных 
учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой на 87% от 
потребности необходимой 
специализированной техники и 
оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 

29 455,8 29 455,8 29 455,8    88 367,4 

 2.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл) 

29 455,8 29 455,8 29 455,8    88 367,4 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

2.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:              

2.1.3.1.  бюджет Республики Марий Эл        

2.1.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

2.1.4  внебюджетные источники        
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащение учреждений 

выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной 
технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 

3.1. Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов на 
50% от потребности в основной 
специализированной технике и 
оборудовании для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

205,7 205,7 221,5    632,9 

3.1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл) 

205,7 205,7 221,5    632,9 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

3.1.3. консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:             

 

3.1.3.1. бюджет Республики Марий Эл        
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований       

 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл       

 

3.1.4 внебюджетные источники        
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь 
лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, 
непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. 

4.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ 
по лесовосстановлению на лесных 
участках, непереданных в аренду до 151 га 3 616,7 784,8 934,8    5 336,3 

4.1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл) 3 616,7 784,8 934,8    5 336,3 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

4.1.3. консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:              

4.1.3.1. бюджет Республики Марий Эл        
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        

4.1.4 внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

5. 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 по лесовосстановлению и лесоразведению. 

5.1. 

Оснащение учреждений выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов на 
70% от потребности в основной 
специализированной технике и 
оборудовании для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению    

85,0 210,0 70,0 365,0 

 5.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл)       

85,0 210,0 70,0 365,0 

5.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

5.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:             

 

5.1.3.1.  бюджет Республики Марий Эл        

5.1.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований       

 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл       

 

5.1.4 внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

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 до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га. 

6.1 Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ 
по лесовосстановлению на лесных 
участках, непереданных в аренду до 276 га    

1 041,5 1 324,0 2 947,7 5 313,2 

6.1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл)       

1 041,5 1 324,0 2 947,7 5 313,2 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

6.1.3. консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:              

6.1.3.1. бюджет Республики Марий Эл        
6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        

6.1.4 внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован запас лесных семян 
для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в до 360 тонн до 2024 г.  

7.1 

Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений до 1,5 тонн к 2024 году   

3 205,0 3 205,0 3 205,0 3 205,0 12 820,0 

 7.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл)              

7.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

7.1.3. 
консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:        

7.1.3.1.  бюджет Республики Марий Эл        

7.1.3.2.  

межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        

7.1.4 внебюджетные источники 
 
 
 
 
     

3 205,0 3 205,0 3 205,0 3 205,0 12 820,0 
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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. 

8.1 Оснащены специализированные 
учреждения Республики Марий Эл 
лесопожарной техникой на 100% от 
потребности необходимой 
специализированной техники и 
оборудования для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров    

14 839,1 18 039,1 18 239,1 51 117,3 

8.1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Марий Эл)    

14 839,1 18 039,1 18 239,1 51 117,3 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов              

8.1.3. консолидированный бюджет Республики 
Марий Эл, в т.ч.:              

8.1.3.1. бюджет Республики Марий Эл        
8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных образований        

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Марий Эл        

8.1.4 внебюджетные источники        
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№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 
Всего 
тыс. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024   

Всего по региональному проекту, в том числе: 36 483,2 33 651,3 33 817,1 19 170,6 22 778,1 24 461,8 170 362,1 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 
трансферты бюджету Республики Марий Эл) 

33 278,2 30 446,3 30 612,1 15 965,6 19 573,1 21 256,8 151 132,1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

       

консолидированный бюджет Республики Марий Эл, 
в т.ч.: 

       

бюджет Республики Марий Эл        
межбюджетные трансферты бюджета Республики 
Марий Эл бюджетам муниципальных образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Марий Эл 

       

внебюджетные источники 3 205,0 3 205,0 3 205,0 3 205,0 3 205,0 3 205,0 19 230,0 
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5. Участники регионального проекта  

 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель 

регионального 
проекта 

Шутов В.А. Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл Сметанин С.А.   

30 

2. Администратор 
регионального  
проекта 

Вершинин С.А. Заместитель министра 
природных ресурсов, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Министр природных 
ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды 
Республики Марий Эл 
Шутов В.А. 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Руководитель 
регионального 
проекта 

Шутов В.А. Министр природных ресурсов, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Марий Эл 
Сметанин С.А.   

30 

2. Администратор 
регионального 
проекта 

Вершинин С.А. Заместитель министра 
природных ресурсов, экологии 
и охраны окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 
Шутов В.А. 

60 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных 

насаждений до 1,5 т 
1 Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального  
проекта 

Шутов В.А. Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл Сметанин С.А.   

30 

2 Участник 
регионального 
проекта 

 Арендаторы лесных участков Министр природных 
ресурсов, экологии и 
охраны окружающей 
среды Республики Марий 
Эл Шутов В.А. 

10 

Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной 
лесопожарной техникой 

1 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального  
проекта 

Шутов В.А. Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл Сметанин С.А.   

30 

2 Участник 
регионального 
проекта 

 Государственные  
учреждения, находящихся в 
ведении 
Министерства природных рес
урсов, экологии и охраны 
окружающей 
среды Республики Марий Эл 

Министр природных 
ресурсов, экологии и 
охраны окружающей 
среды Республики Марий 
Эл Шутов В.А. 

10 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной 
специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению 
1 Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального  
проекта 

Шутов В.А. Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл Сметанин С.А.   

30 

2 Участник 
регионального 
проекта 

 Государственные  
учреждения, находящихся в 
ведении 
Министерства природных рес
урсов, экологии и охраны 
окружающей 
среды Республики Марий Эл 

Министр природных 
ресурсов, экологии и 
охраны окружающей 
среды Республики Марий 
Эл Шутов В.А. 

10 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 
участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 276 га 

1 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального  
проекта 

Шутов В.А. Министр природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды 
Республики Марий Эл 

Первый заместитель 
Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл Сметанин С.А.   

30 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
2 Участник 

регионального 
проекта 

 Государственные  
учреждения, находящихся в 
ведении 
Министерства природных ре 
сурсов, экологии и охраны 
окружающей 
среды Республики Марий Эл 

Министр природных 
ресурсов, экологии и 
охраны окружающей 
среды Республики Марий 
Эл Шутов В.А. 

10 
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6. Дополнительная информация 

 
 

Методика расчета по снижению ущерба от лесных пожаров на землях лесного фонда Республики Марий Эл 
определена следующим образом. 

Базовый показатель ущерба от лесных пожаров принимается как среднее значение за 5 лет предшествующих 
текущему финансовому году. 

Динамика снижения ущерба от лесных пожаров к 2021 году принимается в размере 47% от базового показателя. 
Динамика снижения ущерба от лесных пожаров к 2024 году принимается в размере 61% от базового показателя.   
Расчет ущерба от лесных пожаров осуществляется в соответствии с письмом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 18.05.2012 № ЕТ-09-54/5504 «Рекомендации по учету повреждений и потерь древесины в результате 
лесного пожара» и постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Сохранение лесов» 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 

  

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных насаждений   
до 1,5 тонн.  

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет КРП 

1.1 Закупка и (или) заготовка семян лесных 
растений  

10.10.2019-
2024 

05.02.2020-
2024 Руководитель проекта отчет РРП 

2. Осуществлено укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений специализированной 
лесопожарной техникой  
 

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет РРП 

2.1 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 

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет РРП 

2.1.1 Подготовка технического задания для 
проведения торгов на закупку 
специализированной лесопожарной техники 
 
 
 

10.01.2019-
2024 

1.04.2019-
2024 Руководитель проекта отчет РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

2.1.2 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 т.и др.)  

1.04.2019-
2024 

31.12.2019-
2024 Руководитель проекта отчет РРП 

3. Оснащены учреждения, выполняющие 
мероприятия по воспроизводству лесов на 70% 
от потребности в основной 
специализированной технике и оборудовании 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет РРП 

3.1. Оснащены учреждения, выполняющие 
мероприятия по воспроизводству лесов 
необходимой специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению  

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет РРП 

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

10.01.2019 -
2024 

01.04.2019-
2024 Руководитель проекта отчет РРП 



 25 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

3.1.2 Закупка специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению 
(тракторы, плуги, культиваторы, 
лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 
кусторезы, корчеватели и др.).  

10.04.2019-
2024 

31.12.2019-
2024 Руководитель проекта отчет РРП 

4. Увеличена площадь лесовосстановления, 
повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках, 
непереданных в аренду в 2024 г. до 276 га 

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет КРП 

4.1. Проведено лесовосстановление на лесных 
участках, непереданных в аренду на площади 
не менее 276 га 

10.01.2019 31.12.2024 Руководитель проекта отчет 
РРП 

4.1.1. Согласование объемных показателей по 
лесовосстановлению на лесных участках, 
непереданных в аренду 

10.01.2019-
2024 

01.03.2019-
2024 Руководитель проекта отчет 

РРП 

4.1.2. Проведение  приемки работ по 
лесовосстановлению 01.03.2019-

2021 
31.12.2019-

2021 Руководитель проекта отчет 
РРП 

 


