
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2018 г. Г розный № 373-р

Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Сохранение лесов»

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Сохранение 
лесов».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правите л i 
Чеченской Республи М.М. Хучиев



ПАСПОРТ

регионального проекта (программы) 
«Сохранение лесов»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Сохранение лесов

Краткое наименование регионального 
проекта Сохранение лесов

Срок начала и 
окончания проекта

01.01.2019-31.12.2024

Куратор регионального проекта А.А. М агомадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

Руководитель регионального проекта
И.А. М изаев, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики

Администратор регионального проекта
Л.С. Тушаев, директор департамента лесного хозяйства М инистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

Связь с государственными программами 
Чеченской Республики

Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного 
хозяйства Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 19. 12. 2013 № 347 (в поел. ред. от 09.07.2018. № 146)
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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Чеченской Республики в соотношении 100% к 2024 году

№
п/п Наименование показателя Тип показателя

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1.

Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений Чеченской 
Республики, %

Основной 2 985,8 01.01.2018 2 985,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн, шт.

2.

Количество выращенного 
посадочного материала лесных 
растений Чеченской Республики, 
тыс. шт. (нарастающий итог)

Дополнительный 765 01.01.2018 1072 1837 2602 3367 4132 4897 5662

Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн

3.

Запас семян лесных растений для 
лесовосстановления Чеченской 
Республики, тонн (нарастающий 
итог)

Дополнительный 0,5 01.01.2018 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3. Результаты регионального проекта

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

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

1.
Результат федерального проекта: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших 
лесных насаждений до 243 тонн.
Характеристика результата: принят закон Российской Федерации «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
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совершенствования воспроизводства лесов», которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для
реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. Утверждены нормативные 
правовые документы, обеспечивающие реализацию законов Российской Федерации «Об утверждении состава проекта лесовосстановления 
и порядка его разработки»; «Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки». Внесены изменения в 
нормативные правовые документы в т.н. в Правила лесоразведения и Правила лесовосстановления. Внесены изменения в приказ 
М инприроды России от 01.12.2014 №  529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 
землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта».

1.1.
Результат: сформирован запас лесных семян дл '1 

лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений

31.12.2024 Запас семян лесных растений к 2024 году составит 3 
тонн.

2.

Результат федерального проекта: оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
Характеристика результата: обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и 
оборудованием к 31.12.2021 году на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, 
бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, PJTO, 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%.

2.1.
Результат: приобретение лесопожарной техники и оборудования 
для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров

31.12.202.1

Приобретение лесопожарной техники позволит 
повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, 
как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 
47%.

3.

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: обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, 
корчеватели и др.)

3.1.
Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной 
техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразведению

31.12.2021
Обеспечено оснащение государственных учреждений 
специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием

4.

Результат федерального проекта: увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению:
- на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс, га;
- на арендованных лесных участках до 950 тыс, га.
Характеристика результата: увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на
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лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления 
возможности аготовки спелой и перестойной древесинь Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч, в приказ 
Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить 
эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.

4.1.

Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 4 
ООО га), повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстано) лению, на лесных участках, не переданных в 
аренду

31.12.2024
Увеличена площадь лесовосстановления налесны х 
участках, не переданных в аренду не менее, чем на 4 000 
га

4.2.
Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 100 
га), повыш ен  о качество работ по  лесовосстановлению, на 
арендованных лесных участках

31.12.2024

Внесены изменения в нормативные правовые документы 
в т.ч. в приказ М инприроды России от 20.12.2017 №  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. 
Внедрена модель интенсивного использования и 
воспроизводства лесов, направленная на увеличение 
объемов искусственного лесовосстановления

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п Наименование результата и источники финансирования

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

2018 2019 2020 2021 2022 2.023 2024

1.

Результат федерального проекта: увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению:
- на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га,
- на арендованных лесных участках до 950 тыс. га.

1.1.

Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 
000. га), повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в 
аренду

0,000 6,867 6,256 5,911 5,911 5,911 5,911 36,767

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Чеченской Республики)

0,000 6,867 6,256 5,911 5,911 5,91 1 5,911 36,767

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской j
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Федерации и их территориальных фондов

1.1.3.
консолиди званный бюджет субъекта Российской Ф- черации, в 
т.ч.:

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации

1.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

1.1.4. внебюджетные источники

2.
Результат федерального проекта: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших 
лесных насаждений до 243 тонн.

2.1.

Результат: сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений погибших лесных насаждений погибших 
лесных насаждений

0,000 0,452 0,452 0,452. 0,452 0,452 0,452 2,712

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Чеченской Республики)

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

2.1.3.
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в 
т.ч.:

2.1.3.1. бюджет субъект а Российской Федерации

2.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

2.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 2,712

3.
Результат федерального проекта: оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

3.1. Результат: приобретение лесопожарной техники и 
оборудования для проведения комплекса мероприятий но 0,000 18,914 18,914 18,914 0,000 0,000 0,000 56,742.
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охране лесов от пожаров

11.1.
федеральны' оюджет (в т.ч. межбюджетные трансфер] 
бюджету енской Республики)

0,000 18,914 18,914 18 14 0,000 0,000 0,000 56,742

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

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в 
т.н.:

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации

3.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

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

3.1.4. внебюджетные источники

4.
Результат федерального проекта: 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.

4.1.

Результат: приобретение специализированной 
лесохозяйственной техники и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

0,000 1,610 1,610 1,734 0,000 0,000 0,000 4,954

4.1. 1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Чеченской Республики)

0,000 1,610 1,610 1,734 0,000 0,000 0,000 4,954

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

'1.1.3.
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, з 
т.ч.:

1,1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации

4.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

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

4.1.4. внебюджетные источники
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Всего по региональном'7 проекту, в том числе: 0,000 27,843 27,232 27,011 4,946 4,964 5,486 101,175
федеральный бюджет ( г.ч. межбюджетные трансферты бюджет) 
(указывается наименование субъекта Российской Федерации)) 0,000 27.391 26,780 26,5. 9 5,911 5,911 5,911 98,463

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта российской Федерации)
внебюджетные источники 0,000 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 2,712

5. Участники регионального проекта

№>
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

1. Руководитель проекта И.А. Мизаев
Заместитель министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

5

2. Администратор проекта Л.С. Тушаев

Директор департамента лесного хозяйства 
Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3. Участник проекта С.С-М. 
Ж а\' алуллайл

Начальник отдела, департамента лесного 
хозяйства, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов министр 
природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

10

Результат: Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 000. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению,
на лесных участках, не переданных в аренду
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л.
Ответственный з 
достижение резу ьтата 
проекта

И.А. Мизаев
Зам< титель министра природных 

ресурс в и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
м тнистр природных 

сурсов и охраны 
i сружающей среды 

Чеченской Республики

5

5. Участник проекта
С.С-М.

Ж амалуллайл

Начальник отдела лесного планирования, 
организации ведения лесного реестра, 

использования и воспроизводства лесов 
департамента лесного хозяйства 

М инистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
лмнистр природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

10

Результат: Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 100 га), повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных
участках

7.
Ответственный за 
достижение результата 
проекта

И.А. Мизаев
Заместитель министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

5

8. Участник проекта С.С-М.
Ж амалуллайл

Начальник отдела лесного планирования, 
организации ведения лесного реестра, 

использования и воспроизводства лесов 
департамента лесного хозяйства 

Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской 

Республики

С-М.М. Темирханов министр 
природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

10

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

10.
Ответственный за 
достижение результата 
проекта

И.А. Мизаев
Заместитель министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

5

11. Участник проекта С.С-М.
Ж амалуллайл

Начальник отдела лесного планирования, 
организации ведения лесного реестра, 

использования и воспроизводства лесов

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны

15
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департамента лесного хозяйства 
Мини герства природных ресурсов и 

( .раны окружающей среды 
Чеченской Республики

окружающей среды 
Че енской Республики

Результат: приобре гение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10.
Ответственный за 
достижение результата 
проекта

И.А. Мизаев
Заместитель министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

5

11. Участник проекта М.М. Эльдаров

Начальник отдела обеспечения охраны и 
защиты леса, организации тушения лесных 
пожаров департамента лесного хозяйства 

М инистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

15

Результат: приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению

10.
Ответственный за 
достижение результата 
проекта

И.А. Мизаев
Заместитель министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики

5

11. Участник проекта
С.С-М.

Ж амалуллайл

Начальник отдела лесного планирования, 
организации ведения лесного реестра, 

использования и воспроизводства лесов 
департамента лесного хозяйства 

М инистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Чеченской Республики

С-М.М. Темирханов, 
министр природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

10

6. Дополнительная информация________________________________________________________
Финансирование представлено с учетом реализации подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы Чеченской 
Республики "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики", утвержденной постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19 .12. 2013 № 347_____________________ _________________________ __________________________________ _________________
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Приложение 1

к паспорту регионального проекта 
«Сохранение лесов»

П лан мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

1.

Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 
4 ООО га), повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в 
аренду

01.01.2019 31.12.2021 И.А. Мизаев
Доклад

руководителя
проекта

Совет

1.1.1.
Мероприятие: повышение качества и эффективности работ 
по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных 
в аренду (не менее 600 га. в год)

01.01.2019 31.12.2021 С.С-М.
Жамалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП

1.1. Контрольная точка: проведено лесовосстановление на 
площади не менее 600 га лесов

31.12.2021 JI.C. Тушаев
Доклад

руководителя
проекта

КРП

2.
Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 
100 га), повышено качество работ по лесовосстановлению, на 
арендованных лесных участках

01.01.2019 31.12.2021 И.А. Мизаев
Доклад

руководителя
проекта

Совет

2.1.1.
Мероприятие: согласование объемных показателей по 
лесовосстановлению налесны х участках, переданных в 
аренду

01.01.2019 01.03.2021 С.С-М.
Жамалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП

2.1.2. Мероприятие: проведение приемки работ по 
лесовосстановлению. 01.01.2019 31.12.2021 С.С-М.

Ж амалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП

2.1. Контрольная точка: проведено лесовосстановление на 
лесных участках, переданных в аренду (не менее 100 га) 31.12.2021 JI.C. Тушаев

Доклад
руководителя

проекта
КРП

J .
Результат: сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках вырубленных и 01.01.2019 31.12.2021 И.А. Мизаев

Доклад
руководителя

Совет
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погибших лес! гх насаждений проекта

3.1.1.
Мероприятие: ,бор аналитической ь л формации по 
хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений 01.01.2019 01.10.2021 C.C- ' i .

Жамалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП

3.1.2. Мероприятие: заготовка семян лесных растений. 01.01.2019 01.10.2021 С.С-М.
Жамалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП

3.1.
Контрольная точка: сформирован запас семян лесных 
растений

01.10.2021 JI.C. Тушаев
Доклад

руководителя
проекта

КРП

4.
Результат: приобретение лесопожарной техники и 
оборудования для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

01.01.2019 31.12.2021 И.А. Мизаев
Доклад

руководителя
проекта

Совет

4.1.1.
Мероприятие: проведение торгов на закупку 
специализированной лесопожарной техники.

01.01.2019 01.04.2021 М.М. Эльдаров
Доклад

руководителя
проекта

РРП

4.1.2.
Мероприятие: закупка специализированной лесопожарной 
техники

01.04.2019 31.12.2021 М.М. Эльдаров
Доклад

руководителя
проекта

РРП

4.1.

Контрольная точка: оснащены необходимой 
специализированной техникой для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров учреждения 
субъектов Российской Федерации, выполняющие 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах

- 31.12.2021 J1.C. Тушаев
Доклад

руководителя
проекта

КРП

5.

Результат: приобретение специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

01.01.2019 31.12.2024 И.А. Мизаев
Доклад

руководителя
проекта

Совет 

______ .. . ..

:vl . l .

Мероприятие: подготовка технического задания для 
проведения торгов на закупку специализированной 
лесохозяйственной техники и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

01.01.2019 01.04.2021 С.С-М.
Жамалуллай

Доклад
руководителя

проекта
РРП
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j  1 . 2 .

Мероприятие: скупка специализированной
лесохозяйст v мой техники и обору тования для провс чя
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведеник

01.04.2019 3 : .12.2021 С ;. 
Жамалуллай

Доклаг 
руководит 'ЛЯ 

проекта
РРП

5.1.

Контрольная точка: оснащены учреждения, выполняющие 
мероприятия по воспроизводству лесов необходимой 
специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий но 
лесовосстановлению и лесоразведению

- 31.12.2021 JI.C. Тушаев
Доклад

руководителя
проекта

КРП

*Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти 
Чеченской Республики;
**РРП -  руководитель регионального проекта 
***КРП -  куратор регионального проекта
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Приложение 2

к паспорту регионального проекта 
«Сохранение лесов»

М Е Т О Д И К А  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п М етодика расчета Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный 
за сбор данных2

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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регионального проекта 
«Сохранение лесов»

1. М одель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 5 ООО. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных 
участках, не переданных в аренду_________________________________  ___________________________________________________________________________

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№
Наименование мероприятия и источники финансирования

Код бюджетной
Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн. рублей) Всего
п/п классификации

2019 2020 2021
(млн. рублей)

1.

Результат: увеличена площадь лесовосстановления (не менее 
5 ООО. га), повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в 
аренду

044 0407 
1330351290

6,867 6,256 5,911 19,034

1.1.
Мероприятие: повышение качества и эффективность работ 
по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в 
аренду (не менее 700. га), в том числе:

6,867 6,256 5,911 19,034

1.1.1. федеральный бюджет 6,867 6,256 5,911 19,034

1.1.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики

1.1.4. внебюджетные источники

2.
Результат: сформирован запас лесных семян для 
лесовосстановления на всех участках вырубленных и 
погибших лесных насаждений

0,452 0,452 0,452 1,356
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2.1. Мероприятие: заготовка семян лесных растений 0,452 0,452 0,452 1,356

2.1.1. федеральны': бюджет

2.1.2. бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

2.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики

2.1.4. внебюджетные источники 0,452 0,452 0,452 1,356

3.
Результат: приобретение лесопожарной техники и 
оборудования для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

18,914 18,914 18,914 56,742

3.1.
Мероприятие: закупка специализированной лесопожарной 
техники

18,914 18,914 18,914 56,742

3.1.1. федеральный бюджет 18,914 18,914 18,914 56,742

3.1.2.
бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

3.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики

3.1.4. внебюджетные источники

4.

Результат: приобретение специализированной 
лесохозяйственной техники и оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

1,610 1,610 1,734 4,954

4.1.

Мероприятие: закупка специализированной 
лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

1,610 1,610 1,734 4,954

4.1.1. федеральный бюджет 1,610 1,610 1,734 4,954

4.1.2.
бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

4.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики
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4.1.4. внебюджетные источники

Всего по проекту, в том числе: 27,843 27,232 27,011 82,086

федеральный бюджет 27,391 26,780 26,559 80,730

бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов

консолидированный бюджет Чеченской Республики

внебюджетные источники 0,452 0,452 0,452 1,356

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики

Объем финансового обеспечения 
реализации (млн. рублей^

по годам
Всего 

(млн. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской 
Республики), в том числе:

федеральный бюджет

бюджет Чеченской Республики

бюджет (указывается муниципальный район (городской округ) 
Чеченской Республики) ------

№ 4


