
 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Сохранение лесов Свердловской области» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Экология   

Краткое наименование 

федерального проекта  

Сохранение лесов 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Сохранение лесов Свердловской области 

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019–31.12.2024 

Руководитель федерального 
проекта  

Валентик Иван Владимирович – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 

Администратор федерального 
проекта  

Кротов Николай Степанович – заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 

Куратор регионального проекта  Орлов Алексей Петрович – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Кузнецов Алексей Владимирович – Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области,              
Член Правительства Свердловской области 

Участники регионального проекта  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
Подведомственные учреждения (лесничества Свердловской области, Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов») 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного 

природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»1 
 

                                           
1 Государственная программа «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 

года» проходит процедуру согласования в соответствии с с Законом Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» 

http://uralaviales.ru/
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

Цель регионального проекта 
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения в 
соотношении 100% к 2024 году в Свердловской области 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, % 

основной  ФП 87,6 31.08.2018 91,9 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Площадь лесовосстановления 

и лесоразведения, тыс. га 

дополнитель- 

ный 

РП 24,07 01.01.2018 27,23 27,50 27,75 28,00 28,25 28,50 

 

 

2. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Сохранение лесов, в том числе на основе 

их воспроизводства на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

31.12.2024 Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, выполнена. 
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1.1. Оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

31.12.2021 Закупка оборудования или услуг 

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность 

работ по лесовосстановлению на лесных 

участках, не переданных в аренду 

31.12.2021 Увеличение площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в 

аренду путем обновления материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений, занимающихся воспроизводством лесов. 

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышение качества работ по 

лесовосстановлению на арендованных 

лесных участках 

31.12.2024 Принят закон Российской Федерации «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов», 

которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации 

инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли 

иных категорий. Создан механизм «компенсационного лесовосстановления». 

Благодаря внесению изменений в нормативно-правовые документы в т. ч. в 

Приказ Минприроды России от 20.12.2017 N 693 «Об утверждении типовых 

договоров аренды лесных участков» установлена возможность расторжения 

договора аренды лесного участка в одностороннем порядке при невыполнении 

запланированного объема и требуемого качества лесовосстановительных работ. 

На комиссиях Департамента лесного хозяйства свердловской области по 

соблюдению арендаторами условий договоров аренды лесных участков 

рассматривается выполнение всех лесохозяйственных работ, предусмотренных 

договорами аренды, в том числе лесовосстановительных мероприятий. 

1.4. Оснащение специализированные 

учреждений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов 

от пожаров 

31.12.2021 Закупка оборудования или услуг 
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1.5. Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках, 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений в объеме не менее 150 кг. 

Ежегодная заготовка семян в объеме 2000 

кг.  

31.12.2024 Оборот репродуктивного материала лесных растений, используемого при 

лесовосстановлении, соответствует возрастающим объемам 

лесовосстановительных мероприятий. 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

2019-2024 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Сохранение площади лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 

1.1. Обеспечен баланс площади лесовосстановления 

и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

- - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет  188,4 184,1 183,6 33,33 33,33 33,33 656,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ (субвенции, субсидии) 

188,4 184,1 183,6 33,33 33,33 33,33 656,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5 1623,0 

Всего по федеральному проекту: 458,9 454,6 454,1 303,8 303,8 303,8 2279,0 
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5. Ключевые риски и возможности 
 

№ п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

1. Недостаточность средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
баланс выбытия и воспроизводства лесов в 
соотношении 100 % к 2024 году 

Планирование затрат на реализацию мероприятий 

2. Увеличена площадь лесовосстановления к 
2021 году. Повышение качества работ по 
лесовосстановлению. 

Увеличение площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в 

аренду путем обновления материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений, занимающихся воспроизводством лесов. Расторжение 

договора аренды лесного участка в одностороннем порядке при невыполнении 

запланированного объема и требуемого качества лесовосстановительных работ. 

Осуществление механизма «компенсационного лесовосстановления». 
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Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Сохранение лесов» 

 
УЧАСТНИКИ 

регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель федерального 

проекта  

Валентик И.В. Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации – руководитель 

Федерального агентства 

лесного хозяйства 

Кобылкин Д.Н., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации  

10 

2. Администратор федерального 

проекта  

Кротов Н.С. Заместитель руководителя 

Федерального агентства 

лесного хозяйства 

Валентик И.В., 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации – 

руководитель 

Федерального агентства 

лесного хозяйства  

35 

3. Руководитель регионального 

проекта  

Кузнецов А.В. Министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской 

области  

Орлов А.В., Первый 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области  

20 

4. Администратор регионального 

проекта  

Сандаков О.Н. Заместитель Министра - 

Директор Департамента 

лесного хозяйства 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

40 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Свердловской области области  

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

5. Куратор регионального проекта Орлов А.В. Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор Свердловской 

области  

 

6. Член ведомственного проектного 

офиса 

Бобылева Е.А. Главный специалист отдела 

мониторинга реализации 

проектов Департамента 

управления проектами 

Министерства экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

Каменская Н.В., 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области – директор 

Департамента управления 

проектами  

 

7. Член ведомственного проектного 

офиса 

Першина Е.В. Начальник отдела 

организационно-

аналитической работы и 

информатизации 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

10 

1. Обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году 

8. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Валентик И.В. Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

Кобылкин Д.Н., Министр 

природных ресурсов и 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

экологии Российской 

Федерации – руководитель 

Федерального агентства 

лесного хозяйства 

экологии Российской 

Федерации  

1.1. Обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2021 году 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Сандаков О.Н. Заместитель Министра - 

Директор Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области  

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области  

25 

10. Участник регионального проекта Серяпина Е.Н. Начальник отдела 

финансирования лесного 

хозяйства, финансового 

контроля и государственного 

заказа 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области  

10 

11. Участник регионального проекта Портнов С.А. Начальник отдела 

организации лесопользования, 

лесовосстановления и 

государственной экспертизы 

проектов освоения лесов 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области  

10 

12. Участник регионального проекта  Руководители учреждений, 

подведомственных 

Министерству природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области (по 

согласованию) 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области  

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления к 2024 году 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Сандаков О.Н. Заместитель Министра - 

Директор Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области  

25 

14. Участник регионального проекта  Руководители учреждений, 

подведомственных 

Министерству природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области (по 

согласованию) 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

15 

 



 

 
Приложение № 2 
к паспорту приоритетного регионального проекта 
«Сохранение лесов Свердловской области» 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов Свердловской области» 

 
Номер 

строки 

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

1.1. Увеличение площади 

лесовосстановления на 

лесных участках, не 

переданных в аренду 

01.01.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А., 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту 

лесного хозяйства 

Свердловской 

области (по 

согласованию)  

Годовая форма 

«Отчет о расходах 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

источником 

обеспечения 

которого является 

субвенция «1-

субвенции» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.1.1. Утвержден Лесной 

план Свердловской 

области  

01.01.2019 01.01.2019 Сандаков О.Н. Лесной план 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 
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1 2 3 4 5 6 7 

области«Устойч

ивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области»  

1.1.2 Увеличение площади 

лесовосстановления на 

лесных участках, не 

переданных в аренду 

путем обновления 

материально-

технической базы 

государственных 

бюджетных 

учреждений, 

занимающихся 

воспроизводством 

лесов. 

01.01.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А., 

Серяпина Е.Н. 

Акты передачи 

лесохозяйственной 

техники и 

оборудования 

подведомственным 

Департаменту 

лесного хозяйства 

Свердловской 

области 

бюджетным 

учреждениям, 

занимающимся 

воспроизводством 

лесов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.2. Увеличение площади 

лесовосстановления, 

повышение качества 

работ по 

лесовосстановлению 

на арендованных 

лесных участках 

01.01.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А. 

Годовая форма 

«Отчет о расходах 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

источником 

обеспечения 

которого является 

субвенция «1-

субвенции» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области»  
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1.2.1. Принят закон 

Российской Федерации 

«О внесении 

изменений в Лесной 

кодекс Российской 

Федерации в части 

совершенствования 

воспроизводства 

лесов», которым 

определен порядок 

восстановления лесов, 

вырубаемых для 

реализации 

инфраструктурных 

проектов, а также при 

переводе земель 

лесного фонда в земли 

иных категорий. 

Создан механизм 

«компенсационного 

лесовосстановления». 

Объемы работ по 

компенсационному 

лесовосстановлению 

включены в Лесной 

план Свердловской 

области. 

01.01.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А. 

Годовая форма 

«Отчет о расходах 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

источником 

обеспечения 

которого является 

субвенция «1-

субвенции» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.3. Сформирован запас 

лесных семян для 

лесовосстановления на 

всех участках 

вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений в объеме 

не менее 150 кг. 

31.12.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А., 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту 

лесного хозяйства 

Свердловской 

Годовая форма 

«Отчет о расходах 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

источником 

обеспечения 

которого является 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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Заготовлено семян в 

объеме 2000 кг.   

области (по 

согласованию) 

субвенция «1-

субвенции» 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.3.1. Формирование запаса 

лесных семян для 

лесовосстановления на 

всех участках 

вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений в объеме 

не менее 150 кг. 

Ежегодная заготовка 

семян в объеме 2000 

кг.   

01.01.2019 31.12.2019 Сандаков О.Н., 

Бережнов В.А., 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Департаменту 

лесного хозяйства 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

Годовая форма 

«Отчет о расходах 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

источником 

обеспечения 

которого является 

субвенция «1-

субвенции» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 
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