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П А С П О Р Т 
 

Регионального проекта  
 

Сохранение лесов (Краснодарский край) 
 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Сохранение лесов 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Сохранение лесов  

Срок начала и 

окончания проекта 
01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор проекта Краснодарского края 
Болдин С.В. – заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта 

Краснодарского края 
Ерёмин С.Н. - министр природных ресурсов Краснодарского края 

Администратор регионального проекта 

Краснодарского края 
Медянцев Д.В. – заместитель министра природных ресурсов Краснодарского 

края 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства», утвержденная постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. N 1057 "Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства" 
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2. Цель и показатели проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к 

площади погибших и 

вырубленных лесных 

насаждений, не менее % 

Основной 

показатель  
0,0 31.12.2018 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 

Площадь 

лесовосстановления и 

лесоразведения, не менее 

тыс. га 

Дополнительный 

показатель 
0,00 31.12.2018 0,05 0,06 0,072 0,072 0,072 0,072 

3 

Площадь погибших и 

вырубленных лесных 

насаждений, не менее 

тыс. га 

Дополнительный 

показатель 
0,09 31.12.2018 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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3. Задачи и результаты проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 2 3 

Задача федерального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших 

лесных насаждений  

1. Результат 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: 

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.).  

Срок – 31 декабря 2021 г. 

1.1. Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес», выполняющее мероприятия по 

воспроизводству лесов, на 50 % от потребности 

оснащено специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» оснащено 

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению на 50 % от потребности 
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2. Результат 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: 

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 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить 

эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.  

Срок – 31 декабря 2021 г. 

2.1. Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду, до 0,072 

тыс. га 

К 31 декабря 2021 г. площадь лесовосстановления на неарендованной 

территории составила 0,072 тыс. га, в том числе: 

2019 – 0,05 тыс. га 

2020 – 0,06 тыс. га 

2021 – 0,072 тыс. га 

3. Результат 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: 

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 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить 

эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.  

Срок – 31 декабря 2024 г. 

3.1. Результат регионального проекта: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ежегодно 

площадь лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

составляет не менее 0,072 тыс. га  

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составляет не менее 0,072 тыс. га ежегодно, в 

том числе: 

2022 – 0,072 тыс. га 

2023 – 0,072 тыс. га 

2024 – 0,072 тыс. га 
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4. Результат федерального проекта: 

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров.  

Характеристика результата 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. 

Срок – 31 декабря 2021 г. 

4.1. Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 87% от потребности 

оснащено лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

 

К 31 декабря 2021 г. обеспечено оснащение лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров для ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», в том числе малый 

лесопатрульный комплекс – 4 шт.; колесный трактор – 1 шт.; лесопожарный 

трактор – 5 шт.; гусеничный трактор – 10 шт.; пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 20 шт.; бульдозеры – 4 шт.; прочие – 83 шт. 

5. Результат федерального проекта: 

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

насаждений до 243 тонн.  

Характеристика результата федерального проекта: 

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

Срок – 31 декабря 2021 г. 

5.1. Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован запас 

лесных семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн 

За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас 

лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на 

всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 
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6. Результат федерального проекта: 

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

насаждений до 360 тонн.  

Характеристика результата федерального проекта: 

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

Срок – 31 декабря 2024 г. 

6.1. Результат регионального проекта: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.  ежегодно 

сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления и лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас 

лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на 

всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

№  

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 на 50% от потребности в основной 

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 

1.1 Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес», выполняющее мероприятия по 

воспроизводству лесов, на 50 % от потребности 

оснащено специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

0,0585 0,0585 0,063 0 0 0 0,180 

1.1.1 федеральный бюджет (в т. ч. Межбюджетные 

трансферты краевому бюджету) 

0,0585 0,0585 0,063 0 0 0 0,180 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

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 

1.1.3. консолидированный бюджет Краснодарского 

края, в т. ч. 

0,0585 0,0585 0,063 0 0 0 0,180 

1.1.3.1 краевой бюджет, из него: 0 0 0 0 0 0 0 

 краевой бюджет (в рамках софинансирования по 

соглашению) 

0 0 0 0 0 0 0 

 межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2 бюджеты муниципальных образований 

Краснодарского края (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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 до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.   

2.1 Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду, до 

0,072 тыс. га 

12,1438 10,7946 10,6113 0 0 0 33,5497 

2.1.1 федеральный бюджет (в т. ч. Межбюджетные 

трансферты краевому бюджету) 
12,1438 10,7946 10,6113 0 0 0 33,5497 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 



8 

№  

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 

2.1.3. консолидированный бюджет Краснодарского 

края, в т. ч. 
12,1438 10,7946 10,6113 0 0 0 33,5497 

2.1.3.1 краевой бюджет, из него: 0 0 0 0 0 0 0 

 краевой бюджет (в рамках софинансирования по 

соглашению) 
0 0 0 0 0 0 0 

 межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2 бюджеты муниципальных образований 

Краснодарского края (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров.  

3.1 Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 87% от потребности 

оснащено лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров 

50,6062 50,6062 50,6062 0 0 0 151,8186 

3.1.1 федеральный бюджет (в т. ч. Межбюджетные 

трансферты краевому бюджету) 
50,6062 50,6062 50,6062 0 0 0 151,8186 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

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 

3.1.3 консолидированный бюджет Краснодарского 

края, в т. ч. 
50,6062 50,6062 50,6062 0 0 0 151,8186 

3.1.3.1 краевой бюджет, из него: 0 0 0 0 0 0 0 

 краевой бюджет (в рамках софинансирования по 

соглашению) 
0 0 0 0 0 0 0 

 межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.2 бюджеты муниципальных образований 

Краснодарского края (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 62,8085 61,4593 61,2805 0 0 0 185,5483 

федеральный бюджет (в т. ч. Межбюджетные 

трансферты краевому бюджету) 
62,8085 61,4593 61,2805 0 0 0 185,5483 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Краснодарского края, в т. ч. 62,8085 61,4593 61,2805 0 0 0 185,5483 

краевой бюджет, из него: 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет (в рамках софинансирования по 

соглашению) 
0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные трансферты из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края 
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№  

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 

бюджеты муниципальных образований 

Краснодарского края (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель проекта Ерёмин С.Н.  Министр природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

С.В. Болдин 

10 

2 Администратор проекта Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 

20 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Управление «Краснодарлес», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, на 50 % от потребности 

оснащено специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

1 Ответственный за 

достижение результата 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 
20 

2 Исполнитель проекта Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

3 Исполнитель проекта 

 

Гелевская Н.Н. 

 

Начальник отдела организации 

использования и воспроизводства 

лесов управления лесного 

хозяйства 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 

 

50 

4 Исполнитель проекта Мухина С.Г. Ведущий консультант отдела 

охраны и защиты леса управления 

лесного хозяйства 

Начальник отдела 

организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

управления лесного 

хозяйства Н.Н. Гелевская 

50 

5 Исполнитель проекта Фуников А.И. Руководитель ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 
70 

К 31 декабря 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 

участках, не переданных в аренду, до 0,072 тыс. га 

1 Ответственный за 

достижение результатов 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 
20 

2 Исполнитель проекта 

 

Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

20 

3 Исполнитель проекта 

 

Гелевская Н.Н. 

 

Начальник отдела организации 

использования и воспроизводства 

лесов управления лесного 

хозяйства 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 

 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

4 Исполнитель проекта 

 

Мухина С.Г. Ведущий консультант отдела 

охраны и защиты леса управления 

лесного хозяйства 

Начальник отдела 

организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

управления лесного 

хозяйства Н.Н. Гелевская 

50 

5 Исполнитель проекта 

 

Фуников А.И. Руководитель ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 
70 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ежегодно площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, составляет не менее 0,072 тыс. га ежегодно 

1 Ответственный за 

достижение результатов 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 
20 

2 Исполнитель проекта 

 

Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

20 

3 Исполнитель проекта 

 

Гелевская Н.Н. 

 

Начальник отдела организации 

использования и воспроизводства 

лесов управления лесного 

хозяйства 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 

 

50 

4 Исполнитель проекта 

 

Мухина С.Г. Ведущий консультант отдела 

охраны и защиты леса управления 

лесного хозяйства 

Начальник отдела 

организации 

использования и 

воспроизводства лесов 

управления лесного 

хозяйства Н.Н. Гелевская 

50 

5 Исполнитель проекта 

 

Фуников А.И. Руководитель ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 
70 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» на 87% от потребности оснащено лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

1 Ответственный за 

достижение результатов 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 

20 

2 Исполнитель проекта 

 

Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

30 

3 Исполнитель проекта 

 

Кривчик А.С. Начальник отдела охраны и 

защиты леса управления лесного 

хозяйства 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 

10 

4 Исполнитель проекта 

 

Бондаренко Е.А. Консультант отдела охраны и 

защиты леса управления лесного 

хозяйства 

Заместитель начальника 

управления лесного 

хозяйства, начальник 

отдела охраны и защиты 

леса А.С. Кривчик 

5 

5 Исполнитель проекта 

 

Рубежанский О.А. Руководитель ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 

Начальник управления 

лесного хозяйства 

С.В. Тюрин 
70 

К 31 декабря 2024 г. ежегодно сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных 

и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн 

1 Ответственный за 

достижение результатов 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 

20 

2 Исполнитель проекта 

 

Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

20 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.  ежегодно сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ответственный за 

достижение результатов 

проекта  

Медянцев Д.В. Заместитель министра природных 

ресурсов Краснодарского края 

Министр природных 

ресурсов Краснодарского 

края С.Н. Ерёмин 

20 

2 Исполнитель проекта 

 

Тюрин С.В. Начальник управления лесного 

хозяйства министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

Заместитель министра 

природных ресурсов 

Д.В. Медянцев 

 

20 

 
 

6. Дополнительная информация  

отсутствует 

 



 

Приложение 1 

к паспорту регионального проекта 

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

 

 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта  

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

№ 

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 

Результат 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: 

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.).  

Срок – 31 декабря 2021 г. 

1.1 

Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес», выполняющее 

мероприятия по воспроизводству лесов, на 

50 % от потребности оснащено 

специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению, в 

том числе бензиновым распылителем, 

бензобуром и кусторезом 

10.01.2019 31.12.2021 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Товарные накладные и акты 

приема- передачи бензинового 

распылителя, бензобура и 

кустореза для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению. 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

оснащено специализированной 

РПК 
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№ 

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 

техникой для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на 50 % от 

потребности, в том числе 

бензиновым распылителем, 

бензобуром и кусторезом 

1.1.1.1 

Мероприятие регионального проекта: 

Внесение изменений в государственную 

программу Краснодарского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства» в целях 

приведения в соответствие с законом 

Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-

КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

10.01.2019 01.04.2019 Ю.В. Калайдин 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края "О 

внесении изменений в 

госпрограмму Краснодарского 

края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов, развитие лесного 

хозяйства». Принято 

постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края в целях 

приведения в соответствие с 

законом Краснодарского края 

от 21.12.2018 № 3939-КЗ «О 

краевом бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

РП 

1.1.1.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Внесение изменений в приказ министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

от 28.12.2018 № 2283 «Об утверждении 

государственного задания 

01.04.2019 15.04.2019 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края "О 

внесении изменений в приказ 

министерства природных 

РП 
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№ 

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 

государственному бюджетному 

учреждению Краснодарского края 

«Управление «Краснодарлес» на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годы» 2020 и 

2021 годов» 

ресурсов Краснодарского края 

от 28.12.2018 № 2283 "Об 

утверждении 

государственного задания 

государственному 

бюджетному учреждению 

Краснодарского края 

"Управление "Краснодарлес" 

на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годы" 

1.1.1.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» на 2019 год 

15.04.2019 19.04.2019 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» на 2019 год 

РП 

1.1.1.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» 

20.04.2019 26.04.2019 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

РП 

1.1.1.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку бензинового распылителя для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

10.01.2019 26.04.2019 А.И. Фуников 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 

1.1.1.6. 

Мероприятие регионального проекта:  

Размещение государственного заказа на 

поставку бензинового распылителя для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению: 

бензиновый распылитель 

27.04.2019 30.11.2019 А.И. Фуников 

Государственный контракт 

(договор) на поставку 

бензинового распылителя 

РП 

1.1.1.7 Мероприятие регионального проекта:  01.12.2019 31.12.2019 А.И. Фуников Товарная накладная,  РП 
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№ 

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 

Поставка бензинового распылителя для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

Акт приема-передачи 

бензинового распылителя 

1.1.1 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» 

оснащено бензиновым распылителем для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению  

 31.12.2019 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная, 

Акт приема-передачи 

бензинового распылителя. 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» оснащено 

бензиновым распылителем 

КП 

1.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Доведение приказом министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» 

государственного задания 

государственному бюджетному на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годы»  

01.12.2019 31.12.2019 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края  

РП 

1.1.2.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» на 2020 год 

15.04.2020 19.04.2020 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» на 2020 год 

РП 

1.1.2.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» 

20.04.2020 26.04.2020 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

РП 

1.1.2.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку бензобура для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

10.01.2020 26.04.2020 А.И. Фуников 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 

1.1.2.5 Мероприятие регионального проекта:  27.04.2020 30.11.2020 А.И. Фуников Государственный контракт РП 
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№ 

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 

Размещение государственного заказа на 

поставку бензобура для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению: 

бензиновый распылитель 

(договор) на поставку 

бензобура 

1.1.2.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Поставка бензобура для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

01.12.2020 31.12.2020 А.И. Фуников 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

бензобура 

РП 

1.1.2 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» 

оснащено бензобуром для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению  

 31.12.2020 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

бензобура. 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» оснащено 

бензиновым распылителем и 

бензобуром 

КП 

1.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Доведение приказом министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» 

государственного задания 

государственному бюджетному на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годы»  

01.12.2020 31.12.2020 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края  

РП 

1.1.3.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» на 2021 год 

15.04.2021 19.04.2021 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» на 2021 год 

РП 

1.1.3.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» 

20.04.2021 26.04.2021 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

РП 
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№ 

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 

1.1.3.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку кустореза для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

10.01.2021 26.04.2021 А.И. Фуников 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 

1.1.3.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Размещение государственного заказа на 

поставку кустореза для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению: 

бензиновый распылитель 

27.04.2021 30.11.2021 А.И. Фуников 

Государственный контракт 

(договор) на поставку 

кустореза 

РП 

1.1.3.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Поставка кустореза для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

01.12.2021 31.12.2021 А.И. Фуников 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

кустореза 

РП 

1.1.3 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» 

оснащено кусторезом для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению  

 31.12.2021 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

кустореза. 

ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес» оснащено 

кусторезом 

КП 

1.4. 

Контрольная точка результата: 

К 31 декабря 2021 г.  ГБУ КК «Управление 

«Краснодарлес», выполняющее 

мероприятия по воспроизводству лесов, на 

50 % от потребности оснащено 

специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению, в 

том числе бензиновым распылителем, 

 31.12.2021 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Товарные накладные и акты 

приема- передачи бензинового 

распылителя, бензобура и 

кустореза для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению. 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК 

«Управление «Краснодарлес» 

КП 
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№ 

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 

бензобуром и кусторезом оснащено специализированной 

техникой для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на 50 % от 

потребности, в том числе 

бензиновым распылителем, 

бензобуром и кусторезом 

2 

Результат 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: 

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 

декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, 

выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.  

Срок – 31 декабря 2021 г. 

2.1 

Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду, до 0,072 тыс. га 

10.01.2019 31.12.2021 Д.В. Медянцев 

Отчет 

К 31 декабря 2021 г. площадь 

лесовосстановления на 

неарендованной территории 

составила 0,072 тыс. га, в том 

числе: 

2019 – 0,05 тыс. га 

2020 – 0,06 тыс. га 

2021 – 0,072 тыс. га 

РПК 

2.1.1.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду на 

10.01.2019 15.03.2019 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 
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№ 

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 

площади не менее 0,050 тыс. га, в том числе 

искусственное лесовосстановление (посадка 

лесных культур) 0,05 тыс. га 

2.1.1.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по искусственному 

лесовосстановлению (посадка лесных 

культур) на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади не менее 

0,050 тыс. га, в том числе искусственное 

лесовосстановление (посадка лесных 

культур) 0,05 тыс. га 

20.03.2019 30.11.2019 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

искусственному лесовосстановлению 

(посадка лесных культур) на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади не менее 0,050 тыс. га, в том числе 

искусственное лесовосстановление (посадка 

лесных культур) 0,05 тыс. га 

01.04.2019 05.12.2019 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур текущего и 

будущего года на площади 0,093 тыс. га 

10.01.2019 15.03.2019 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 

2.1.1.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур текущего и 

будущего года на площади 0,093 тыс. га 

20.03.2019 30.11.2019 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1.6 Мероприятие регионального проекта:  03.06.2019 31.12.2019 Н.Н. Гелевская,  Акт выполненных работ,  РП 
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№ 

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 

Проведение приемки работ по подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур текущего и 

будущего года на площади 0,093 тыс. га 

С.Г. Мухина КС-2, фотоматериалы 

2.1.1.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур текущего и 

будущего года на площади 0,093 тыс. га 

10.01.2019 15.03.2019 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 

2.1.1.8 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по обработке почвы на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур текущего и 

будущего года на площади 0,093 тыс. га 

20.03.2019 30.11.2019 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1.9 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

текущего и будущего года на площади 0,093 

тыс. га 

03.06.2019 31.12.2019 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,488 тыс. 

га 

10.01.2019 15.03.2019 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 

2.1.1.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

20.03.2019 30.11.2019 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

площади 0,488 тыс. га 

2.1.1.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,488 тыс. 

га 

03.06.2019 30.11.2019 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.1 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,05 

тыс. га 

 31.12.2019 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

2.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду не 

менее 0,06 тыс. га, в том числе: 

искусственное лесовосстановление на 

площади 0,043 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

10.01.2020 15.03.2020 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 

2.1.2.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по искусственному 

лесовосстановлению (посадка лесных 

культур) на лесных участках, не 

переданных в аренду не менее 0,06 тыс. га, 

в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,043 тыс. 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

20.03.2020 30.11.2020 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.3 
Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 
03.06.2020 31.12.2020 

Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

лесовосстановлению по искусственному 

лесовосстановлению (посадка лесных 

культур) на лесных участках, не 

переданных в аренду не менее 0,06 тыс. га, 

в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,043 тыс. 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

2.1.2.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,055 тыс. га 

10.01.2020 15.03.2020 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.2.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,055 тыс. га 

20.03.2020 30.11.2020 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,055 тыс. га 

03.06.2020 31.12.2020 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,055 тыс. га 

10.01.2020 15.03.2020 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.2.8 Мероприятие регионального проекта:  20.03.2020 30.11.2020 А.И. Фуников Акт выполненных работ,  РП 
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№ 

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 

Выполнение работ по обработке почвы на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,055 тыс. га 

КС-2, фотоматериалы 

2.1.2.9 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

будущего года на площади 0,055 тыс. га 

03.06.2020 31.12.2020 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

10.01.2020 15.03.2020 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.2.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади 0,9438 тыс. га 

20.03.2020 30.11.2020 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

03.06.2020 30.11.2020 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.13 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по дополнению лесных культур 

на площади 0,0516 тыс. га на участках, не 

переданных в аренду 

10.01.2020 15.03.2020 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников 
Бюджетные проектировки РП 
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№ 

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 

2.1.2.14 

Мероприятие регионального проекта:  

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по дополнению лесных 

культур на площади 0,0516 тыс. га на 

участках, не переданных в аренду 

20.03.2020 30.11.2020 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.2.15 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по дополнению 

лесных культур на площади 0,0516 тыс. га 

на участках, не переданных в аренду 

03.06.2020 31.12.2020 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 
Отчет РП 

2.1.2. 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,06 

тыс. га 

 31.12.2020 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

2.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду на 

площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

10.01.2021 15.03.2021 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.3.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, не переданных в аренду 

на площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

20.03.2021 30.11.2021 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.3 Мероприятие регионального проекта:  03.06.2021 31.12.2021 Н.Н. Гелевская,  Акт выполненных работ,  РП 



14 

№ 

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 

Проведение приемки работ по по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади не менее 

0,072 тыс. га, в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,055 тыс. 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

С.Г. Мухина КС-2, фотоматериалы 

2.1.3.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2021 15.03.2021 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.3.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

20.03.2021 30.11.2021 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по  подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2021 31.12.2021 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2021 15.03.2021 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.3.8 
Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по обработке почвы на 
20.03.2021 30.11.2021 А.И. Фуников 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

2.1.3.9 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

будущего года на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2021 31.12.2021 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

10.01.2021 15.03.2021 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.3.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади 0,9438 тыс. га 

20.03.2021 30.11.2021 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

03.06.2021 30.11.2021 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3.13 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей дополнения лесных культур на 

площади 0,0325 тыс. га на участках, не 

переданных в аренду 

10.01.2021 15.03.2021 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

2.1.3.14 Мероприятие регионального проекта:  20.03.2021 30.11.2021 А.И. Фуников Акт выполненных работ,  РП 
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№ 

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 

Выполнение работ по дополнению лесных 

культур на площади 0,0325 тыс. га на 

участках, не переданных в аренду 

КС-2, фотоматериалы 

2.1.3.15 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по дополнению 

лесных культур на площади 0,0325 тыс. га 

на участках, не переданных в аренду 

03.06.2021 31.12.2021 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

2.1.3 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,072 

тыс. га 

 31.12.202й 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

2.2 

Контрольная точка результата: 

К 31 декабря 2021 г. увеличена площадь 

лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду, до 0,072 тыс. га 

 31.12.2020 
Д.В. Медянцев; 

 

Отчет 

К 31 декабря 2021 г. площадь 

лесовосстановления на 

неарендованной территории 

составила 0,072 тыс. га, в том 

числе: 

2019 – 0,05 тыс. га 

2020 – 0,06 тыс. га 

2021 – 0,072 тыс. га 

РПК 

3 

Результат 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: 

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 

декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, 

выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.  

Срок – 31 декабря 2024 г. 



17 

№ 

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 

3.1.1 

Результат регионального проекта: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. 

ежегодно площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность работ 

по лесовосстановлению на лесных участках, 

не переданных в аренду, составляет не 

менее 0,072 тыс. га 

10.01.2022 31.12.2024 Д.В. Медянцев 

Отчет 

С 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2024 г. площадь 

лесовосстановления на 

неарендованной территории 

составляет не менее 0,072 тыс. 

га ежегодно, в том числе: 

2022 – 0,072 тыс. га 

2023 – 0,072 тыс. га 

2024 – 0,072 тыс. га 

РПК 

3.1.1.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду на 

площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

10.01.2022 15.03.2022 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.1.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, не переданных в аренду 

на площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

20.03.2022 30.11.2022 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади не менее 

03.06.2022 31.12.2022 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

0,072 тыс. га, в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,055 тыс. 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

3.1.1.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2022 15.03.2022 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.1.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

20.03.2022 30.11.2022 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по  подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2022 31.12.2022 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2022 15.03.2022 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.1.8 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по обработке почвы на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

20.03.2022 30.11.2022 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

3.1.1.9 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

будущего года на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2022 31.12.2022 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

10.01.2022 15.03.2022 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.1.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади 0,9438 тыс. га 

20.03.2022 30.11.2022 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

03.06.2022 30.11.2022 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1.13 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей дополнения лесных культур на 

площади 0,0325 тыс. га на участках, не 

переданных в аренду 

10.01.2022 15.03.2022 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.1.14 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по дополнению лесных 

культур на площади 0,0325 тыс. га на 

участках, не переданных в аренду 

20.03.2022 30.11.2022 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

3.1.1.15 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по дополнению 

лесных культур на площади 0,0325 тыс. га 

на участках, не переданных в аренду 

03.06.2022 31.12.2022 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.1 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,072 

тыс. га 

 31.12.2022 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

3.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду на 

площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

10.01.2023 15.03.2023 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.2.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, не переданных в аренду 

на площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

20.03.2023 30.11.2023 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади не менее 

0,072 тыс. га, в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,055 тыс. 

03.06.2023 31.12.2023 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

3.1.2.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2023 15.03.2023 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.2.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

20.03.2023 30.11.2023 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по  подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2023 31.12.2023 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2023 15.03.2023 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.2.8 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по обработке почвы на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

20.03.2023 30.11.2023 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.9 
Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 
03.06.2023 31.12.2023 

Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

будущего года на площади 0,053 тыс. га 

3.1.2.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

10.01.2023 15.03.2023 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.2.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади 0,9438 тыс. га 

20.03.2023 30.11.2023 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

03.06.2023 30.11.2023 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.13 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей дополнения лесных культур на 

площади 0,0325 тыс. га на участках, не 

переданных в аренду 

10.01.2023 15.03.2023 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.2.14 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по дополнению лесных 

культур на площади 0,0325 тыс. га на 

участках, не переданных в аренду 

20.03.2023 30.11.2023 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.2.15 
Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по дополнению 
03.06.2023 31.12.2023 

Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

лесных культур на площади 0,0325 тыс. га 

на участках, не переданных в аренду 

3.1.2 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,072 

тыс. га 

 31.12.2023 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

3.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по лесовосстановлению на 

лесных участках, не переданных в аренду на 

площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

10.01.2024 15.03.2024 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.3.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по лесовосстановлению 

на лесных участках, не переданных в аренду 

на площади не менее 0,072 тыс. га, в том 

числе: искусственное лесовосстановление 

на площади 0,055 тыс. га, содействие 

естественному возобновлению на площади 

0,017 тыс. га 

20.03.2024 30.11.2024 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади не менее 

0,072 тыс. га, в том числе: искусственное 

лесовосстановление на площади 0,055 тыс. 

га, содействие естественному 

возобновлению на площади 0,017 тыс. га 

03.06.2024 31.12.2024 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

3.1.3.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2024 15.03.2024 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.3.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по подготовке лесных 

участков, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

20.03.2024 30.11.2024 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по  подготовке 

лесных участков, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

03.06.2024 31.12.2024 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей по обработке почвы на лесных 

участках, не переданных в аренду, под 

создание лесных культур будущего года на 

площади 0,053 тыс. га 

10.01.2024 15.03.2024 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.3.8 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по обработке почвы на 

лесных участках, не переданных в аренду, 

под создание лесных культур будущего года 

на площади 0,053 тыс. га 

20.03.2024 30.11.2024 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.9 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по обработке 

почвы на лесных участках, не переданных в 

аренду, под создание лесных культур 

03.06.2024 31.12.2024 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

будущего года на площади 0,053 тыс. га 

3.1.3.10 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей агротехнических уходов за 

лесными культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

10.01.2024 15.03.2024 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.3.11 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по агротехническим 

уходам за лесными культурами на лесных 

участках, не переданных в аренду на 

площади 0,9438 тыс. га 

20.03.2024 30.11.2024 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.12 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по 

агротехническим уходам за лесными 

культурами на лесных участках, не 

переданных в аренду на площади 0,9438 

тыс. га 

03.06.2024 30.11.2024 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.13 

Мероприятие регионального проекта:  

Согласование с Рослесхозом РФ объемных 

показателей дополнения лесных культур на 

площади 0,0325 тыс. га на участках, не 

переданных в аренду 

10.01.2024 15.03.2024 
Д.В. Медянцев; 

А.И. Фуников  
Бюджетные проектировки РП 

3.1.3.14 

Мероприятие регионального проекта:  

Выполнение работ по дополнению лесных 

культур на площади 0,0325 тыс. га на 

участках, не переданных в аренду 

20.03.2024 30.11.2024 А.И. Фуников 
Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 

3.1.3.15 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведение приемки работ по дополнению 

лесных культур на площади 0,0325 тыс. га 

на участках, не переданных в аренду 

03.06.2024 31.12.2024 
Н.Н. Гелевская,  

С.Г. Мухина 

Акт выполненных работ,  

КС-2, фотоматериалы 
РП 
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№ 

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 

3.1.3 

Контрольная точка результата: 

Площадь лесовосстановления на 

неарендованной территории составила 0,072 

тыс. га 

 31.12.2024 
Д.В. Медянцев; 

 
Отчет КП 

3.1.2 

Контрольная точка результата: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. 

работы по лесовосстановления, 

осуществлены на лесных участках, не 

переданных в аренду, до 0,072 тыс. га 

 31.12.2024 
Д.В. Медянцев; 

 

Отчет 

С 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2024 г. площадь 

лесовосстановления на 

неарендованной территории 

составляет не менее 0,072 тыс. 

га ежегодно, в том числе: 

2022 – 0,072 тыс. га 

2023 – 0,072 тыс. га 

2024 – 0,072 тыс. га 

РПК 

4 

Результат федерального проекта: 

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий 

по охране лесов от пожаров.  

Характеристика результата 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. 

Срок – 31 декабря 2021 г. 

4.1 

Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 87% от 

потребности оснащено лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

10.01.2019 31.12.2021 О.А. Рубежанский 

Товарные накладные и акты 

приема- передачи малого 

лесопатрульного комплекса – 

4 шт.; колесного трактора – 1 

шт.; пожарных автоцистерн 

РПК 
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№ 

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 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров, в том числе малый 

лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

20 шт.; гусеничный трактор – 10 шт.; 

бульдозеры – 4 шт.; лесопожарный трактор 

– 5 шт.; прочие оборудование – 83 шт. 

(пожарные машины) АЦЛ – 20 

шт.; гусеничного трактора – 10 

шт.; бульдозера – 4 шт.; 

лесопожарного трактора – 5 

шт.; прочиго оборудования – 

83 шт.. 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный 

центр» на 87% от потребности 

оснащено лесопожарной 

техникой и оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов 

от пожаров 

4.1.1.1 

Мероприятие регионального проекта: 

Внесение изменений в государственную 

программу Краснодарского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства» в целях 

приведения в соответствие с законом 

Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-

КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

10.01.2019 01.04.2019 Ю.В. Калайдин 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края "О 

внесении изменений в 

госпрограмму Краснодарского 

края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов, развитие лесного 

хозяйства». Принято 

постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края в целях 

приведения в соответствие с 

законом Краснодарского края 

от 21.12.2018 № 3939-КЗ «О 

краевом бюджете на 2019 год 

РП 
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№ 

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 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

4.1.1.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Внесение изменений в приказ министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

от 28.12.2018 № 2287 «Об утверждении 

государственного задания ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный центр» на 2019 год 

и плановый период 2020 – 2021 годы» 2020 

и 2021 годов» 

01.04.2019 15.04.2019 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края "О 

внесении изменений в приказ 

министерства природных 

ресурсов Краснодарского края 

от 28.12.2018 № 2287 "Об 

утверждении 

государственного задания ГБУ 

КК «Краевой лесопожарный 

центр» на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годы" 

РП 

4.1.1.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный центр» на 2019 год 

15.04.2019 19.04.2019 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 2019 

год 

РП 

4.1.1.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой лесопожарный 

центр» 

20.04.2019 26.04.2019 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 
РП 

4.1.1.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку специализированной 

лесопожарной техники и оборудования: 

малый лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

10.01.2019 26.04.2019 О.А. Рубежанский 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 
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№ 

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 

10 шт.; прочие – 8 шт. 

4.1.1.6. 

Мероприятие регионального проекта:  

Размещение государственного заказа на 

поставку на поставку специализированной 

лесопожарной техники и оборудования: 

малый лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

10 шт.; прочее оборудование – 8 шт. 

27.04.2019 30.11.2019 О.А. Рубежанский 

Государственный контракт 

(договор) на поставку 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования: малый 

лесопатрульный комплекс – 4 

шт.; колесный трактор – 1 шт.; 

пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 10 

шт.; прочее оборудование – 8 

шт. 

РП 

4.1.1.7 

Мероприятие регионального проекта:  

Поставка специализированной 

лесопожарной техники и оборудования: 

малый лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

10 шт.; прочие – 8 шт. 

01.12.2019 31.12.2019 О.А. Рубежанский 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования: малый 

лесопатрульный комплекс – 4 

шт.; колесный трактор – 1 шт.; 

пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 10 

шт.; прочее оборудование – 8 

шт. 

РП 

4.1.1 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» 

оснащено специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием: 

малый лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

10 шт.; прочее оборудование – 8 шт. 

 31.12.2019 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования: малый 

лесопатрульный комплекс – 4 

шт.; колесный трактор – 1 шт.; 

пожарные автоцистерны 

КП 
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№ 

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 

(пожарные машины) АЦЛ – 10 

шт.; прочее оборудование – 8 

шт. 

4.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Доведение приказом министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» 

государственного задания 

государственному бюджетному на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годы»  

01.12.2019 31.12.2019 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края  
РП 

4.1.2.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный центр» на 2020 год 

15.04.2020 19.04.2020 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 2020 

год 

РП 

4.1.2.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой лесопожарный 

центр» 

20.04.2020 26.04.2020 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 
РП 

4.1.2.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку специализированной 

лесопожарной техники и оборудования: 

гусеничный трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт. 

10.01.2020 26.04.2020 О.А. Рубежанский 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 

4.1.2.5 
Мероприятие регионального проекта:  

Размещение государственного заказа на 

поставку специализированной 

27.04.2020 30.11.2020 О.А. Рубежанский 

Государственный контракт 

(договор) на поставку 

специализированной 
РП 
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№ 

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 

лесопожарной техники и оборудования: 

гусеничный трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт. 

лесопожарной техники и 

оборудования: гусеничный 

трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные 

машины) АЦЛ – 5 шт.; 

бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт. 

4.1.2.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Поставка специализированной 

лесопожарной техники и оборудования: 

гусеничный трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт. 

01.12.2020 31.12.2020 О.А. Рубежанский 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

бензобура 
РП 

4.1.2 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Краевой лесопожарный 

центр»оснащено специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием: 

гусеничный трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт. 

 31.12.2020 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

специализированной 

лесопожарной техникой и 

оборудованием: гусеничный 

трактор – 10 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные 

машины) АЦЛ – 5 шт.; 

бульдозеры – 2 шт.; прочее 

оборудование – 33 шт.  

ГБУ КК ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 

оснащено: малый 

лесопатрульный комплекс – 4 

шт.; колесный трактор – 1 шт.; 

пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 15 

КП 
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№ 

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 

шт.; прочее оборудование – 41 

шт. гусеничный трактор – 10 

шт.; бульдозеры – 2 шт. 

4.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Доведение приказом министерства 

природных ресурсов Краснодарского края 

ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» 

государственного задания 

государственному бюджетному на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годы»  

01.12.2020 31.12.2020 Д.В. Медянцев 

Приказ министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края  
РП 

4.1.3.2 

Мероприятие регионального проекта:  

Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный центр» на 2021 год 

15.04.2021 19.04.2021 Д.В. Медянцев 

План финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 2021 

год 

РП 

4.1.3.3 

Мероприятие регионального проекта:  

Заключение соглашения о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой лесопожарный 

центр» 

20.04.2021 26.04.2021 Д.В. Медянцев 

Соглашение о перечислении 

субсидий ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 
РП 

4.1.3.4 

Мероприятие регионального проекта:  

Разработка технического задания для 

размещения государственного заказа на 

поставку специализированной 

лесопожарной техники и оборудования:  

лесопожарный трактор – 5 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочие – 42 шт. 

10.01.2021 26.04.2021 О.А. Рубежанский 
Утвержденное техническое 

задание 
РП 

4.1.3.5 

Мероприятие регионального проекта:  

Размещение государственного заказа на 

поставку на поставку специализированной 

лесопожарной техники и оборудования:  

27.04.2021 30.11.2021 О.А. Рубежанский 

Государственный контракт 

(договор) на поставку 

специализированной 

лесопожарной техники и 

РП 
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№ 

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 

лесопожарный трактор – 5 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочие – 42 шт. 

оборудования:  

лесопожарный трактор – 5 шт.; 

пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; 

прочие – 42 шт. 

4.1.3.6 

Мероприятие регионального проекта:  

Поставка специализированной 

лесопожарной техники и оборудования:  

лесопожарный трактор – 5 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочие – 42 шт. 

01.12.2021 31.12.2021 О.А. Рубежанский 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

кустореза 
РП 

4.1.3 

Контрольная точка результата: 

ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» 

оснащено специализированной 

лесопожарной техники и оборудования:  

лесопожарный трактор – 5 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; прочие – 42 шт. 

 31.12.2021 Д.В. Медянцев 

Товарная накладная,  

Акт приема-передачи 

кустореза. 

ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» 

оснащено на поставку 

специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования:  

лесопожарный трактор – 5 шт.; 

пожарные автоцистерны 

(пожарные машины) АЦЛ – 5 

шт.; бульдозеры – 2 шт.; 

прочие – 42 шт. 

КП 

4.2 

Контрольная точка результата: 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр» на 87% от 

потребности оснащено лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

 31.12.2021 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Товарные накладные и акты 

приема- передачи малого 

лесопатрульного комплекса – 

4 шт.; колесного трактора – 1 

шт.; пожарных автоцистерн 

РПК 
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№ 

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 

комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров, в том числе малый 

лесопатрульный комплекс – 4 шт.; 

колесный трактор – 1 шт.; пожарные 

автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ – 

20 шт.; гусеничный трактор – 10 шт.; 

бульдозеры – 4 шт.; лесопожарный трактор 

– 5 шт.; прочие оборудование – 83 шт. 

(пожарные машины) АЦЛ – 20 

шт.; гусеничного трактора – 10 

шт.; бульдозера – 4 шт.; 

лесопожарного трактора – 5 

шт.; прочиго оборудования – 

83 шт.. 

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК 

«Краевой лесопожарный 

центр» на 87% от потребности 

оснащено лесопожарной 

техникой и оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов 

от пожаров 

5 

Результат федерального проекта: 

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

насаждений до 243 тонн.  

Характеристика результата федерального проекта: 

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

Срок – 31 декабря 2021 г. 

5.1 

Результат регионального проекта: 

К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован 

запас лесных семян для лесовосстановления 

и лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

01.01.2019 31.12.2021 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Отчет 

За счет проведения 

экологических акций ежегодно 

сформирован запас лесных 

семян не менее 0,5 тонн для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

РПК 

5.1.1.1 
Мероприятие регионального проекта:  

Проведена экологическая акция по 
01.09.2019 30.11.2019 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 
РП 



35 

№ 

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 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

 

5.1.1. 

Контрольная точка результата: 

В 2019 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2019 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

5.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведена экологическая акция по 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

01.09.2020 30.11.2020 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 

РП 

5.1.2. 

Контрольная точка результата: 

В 2020 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2020 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

5.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведена экологическая акция по 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

01.09.2021 30.11.2021 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 

РП 
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№ 

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 

5.1.3. 

Контрольная точка результата: 

В 2021 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2021 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

5.1.2 

Контрольная точка результата: 

К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован 

запас лесных семян для лесовосстановления 

и лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 31.12.2021 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Отчет 

За счет проведения 

экологических акций ежегодно 

сформирован запас лесных 

семян не менее 0,5 тонн для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

РПК 

6 

Результат федерального проекта: 

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

насаждений до 360 тонн.  

Характеристика результата федерального проекта: 

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

Срок – 31 декабря 2024 г. 

6.1 

Результат регионального проекта: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.  

ежегодно сформирован запас лесных семян 

для лесовосстановления и лесоразведения 

на всех участках, вырубленных и погибших 

лесных насаждений не менее 0,5 тонн 

01.01.2022 31.12.2024 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Отчет 

За счет проведения 

экологических акций ежегодно 

сформирован запас лесных 

семян не менее 0,5 тонн для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

РПК 

6.1.1.1 Мероприятие регионального проекта:  01.09.2022 30.11.2022 Тюрин С.В. Отчет о проведении РП 
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№ 

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 

Проведена экологическая акция по 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

экологической акции 

 

6.1.1. 

Контрольная точка результата: 

В 2022 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2022 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

6.1.2.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведена экологическая акция по 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

01.09.2023 30.11.2023 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 

РП 

6.1.2. 

Контрольная точка результата: 

В 2023 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2023 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

6.1.3.1 

Мероприятие регионального проекта:  

Проведена экологическая акция по 

формированию запас лесных семян не 

менее 0,5 тонн для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

01.09.2024 30.11.2024 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
РП 
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№ 

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 

насаждений 

6.1.3. 

Контрольная точка результата: 

В 2024 году сформирован запас лесных 

семян для лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений не менее 0,5 тонн 

 30.11.2024 Тюрин С.В. 

Отчет о проведении 

экологической акции 

 
КП 

6.1.2 

Контрольная точка результата: 

С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.  

ежегодно сформирован запас лесных семян 

для лесовосстановления и лесоразведения 

на всех участках, вырубленных и погибших 

лесных насаждений не менее 0,5 тонн 

 31.12.2024 

Медянцев Д.В.,   

заместитель 

министра природных 

ресурсов 

Краснодарского края 

Отчет 

За счет проведения 

экологических акций ежегодно 

сформирован запас лесных 

семян не менее 0,5 тонн для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

РПК 

  



 

Приложение 2 

к паспорту регионального проекта 

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

Методика расчета показателей регионального проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник 

данных 
Ответственный 

за сбор данных1 

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 

лесоразведения к 

площади вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений 

 

 

 

Sлвлр – площадь 

лесовосстановления 

и лесоразведения 

(тыс. га) - 0,0  

 

Sвр – площадь 

вырубленных 

лесных насаждений 

(тыс. га) 

 

Sпг – площадь 

лесных 

насаждений, 

погибших в связи с 

воздействием 

пожаров, вредных 

организмов и 

других факторов  

(тыс. га) 

форма 

1-субвенции 

на 

31.12.2018 

 

форма 

12-ОИП 

на 

31.12.2018 

 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Краснодарского 

края 

региональный ежегодно 

основной 

показатель 

проекта 

Краснодарского 

края 



 

Приложение 3 

к паспорту регионального проекта 

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

 

Реестр заинтересованных лиц регионального проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта 

1 2 3 

1. Население Улучшение экологической обстановки 

2. Потенциальные арендаторы лесных участков Появление новых лесных насаждений 

 

 



 

Приложение 4 

к паспорту регионального проекта 

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

Реестр рисков регионального проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

1 2 3 4 5 6 

1. Не доведение Рослесхозом 

субвенции 

Не достижение 

результатов проекта 

Направление писем в 

Рослесхоз 

низкая высокая 

2. Увеличение площади лесных 

пожаров 

Не достижение 

показателя "Отношение 

площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к 

площади погибших и 

вырубленных лесных 

насаждений" 

1) Принятие мер по 

недопущению 

увеличения площади 

лесных пожаров;  

2) Принятие мер по 

лесовосстановлению 

средняя высокая 

3. Признание размещения 

государственного заказа 

несостоявшимся 

Не достижение 

результатов проекта 

Повторное размещение 

государственного заказа 

низкая низкая 

4. Недобросовестность поставщиков Не достижение 

результатов проекта 

Повторное размещение 

государственного заказа 

низкая низкая 

5. Погодные условия и явления, 

влияющие на лесовосстановление 

Не достижение 

показателя "Отношение 

площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к 

площади погибших и 

вырубленных лесных 

насаждений" 

Принятие мер по 

компенсации 

последствий неопгоды 

низкая низкая 



 

Приложение 5 

к паспорту регионального проекта 

"Сохранение лесов (Краснодарский край)" 

 

Реестр возможностей регионального проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование возможности  Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект 

1 2 3 4 5 6 

1. Самостоятельное проведение 

гражданами мероприятий по 

лесовосстановлению 

Достижение 

показателей 

Проведение 

экологических акций 

низкая высокий 

2. Оказание гражданами содействия в 

тушении лесных пожаров 

Снижение площади 

выбытия лесов 

Популяризация 

института 

добровольных 

пожарных дружин 

низкая низкая 


