ОЗР: С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране,
защите и воспроизводству лесов
1 Результат
Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения
2 Результат
Созданы территории комфортного и безопасного отдыха населения в лесу (благоустройство зон отдыха граждан
пребывающих в лесах)
3 Результат
Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя
ОЗР: Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской
Федерации
1 Результат
Осуществлена корректировка системы по количественному определению объема поглощения парниковых газов
2 Результат
Осуществлена подготовка лесных пожарных и организация дополнительного профессионального образования
работников лесного хозяйства направленного на сохранение лесов
3 Результат
Осуществлено масштабирование внедрения инновационных технологий
4 Результат
Подготовлен прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года
5 Результат
Созданы новые технологии в лесном хозяйстве
6 Результат
Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Лесистость территорий Российской
Федерации"
7 Результат
Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя "Поглощение лесами углерода"
Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений.

3

0

7

0

12

0

1 Результат
Обеспечена деятельность проектного офиса федерального проекта "Сохранение лесов"
2 Результат
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления;
возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие
лесовосстановления. Оценены характеристики используемых при воспроизводстве лесов семян и посадочного
материала лесных растений, проведена оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов.
Проведена оценка используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала лесных растений, оценка
характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов в рамках проведения в 2021 году эксперимента по
осуществлению федерального государственного лесного надзора Федеральным агентством лесного хозяйства
3 Результат
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
4 Результат
Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
5 Результат
Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой
6 Результат
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных
насаждений.
7 Результат
Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым
лесными насаждениями.
8 Результат
Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов
Российской Федерации
9 Результат
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на
арендованных лесных участках.
10 Результат
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на
лесных участках непереданных в аренду.
11 Результат
Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта.

Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 16.09.2021
Национальный проект : G - Экология
Федеральный проект : GА - Сохранение лесов
Период : За весь период
млрд руб
Тип результата :
Расширенный : 1
Код
Наименование результата
результата федерального/регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг. 2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

ВСЕГО
GА.14.02

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

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
гектаров

GА.14.20

Обеспечена деятельность проектного
офиса федерального проекта
"Сохранение лесов"

Результат
федерального
проекта

Обеспечение реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

Штука

GА.14.07

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

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тонна;
метрическая
тонна
(1000 кг)

950

1244

4

243

1

360

2024г.

150,65

27,67

25,01

27,11

23,50

22,67

24,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,50

0,16

0,16

0,05

0,04

0,04

0,04

Код
Наименование результата
результата федерального/регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг. 2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

GА.14.05

Обновлена информация о наличии
Результат
земель, не занятых лесными
федерального
насаждениями и требующих
проекта
лесовосстановления; возможных
способах лесовосстановления,
обследованы земли, не занятые
лесными насаждениями и требующие
лесовосстановления. Оценены
характеристики используемых при
воспроизводстве лесов семян и
посадочного материала лесных
растений, проведена оценка
характеристик лесных насаждений при
воспроизводстве лесов.\nПроведена
оценка используемого при
воспроизводстве лесов посадочного
материала лесных растений, оценка
характеристик лесных насаждений при
воспроизводстве лесов в рамках
проведения в 2021 году эксперимента по
осуществлению федерального
государственного лесного надзора
Федеральным агентством лесного
хозяйства

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

GА.14.06

Увеличена площадь искусственного
лесовосстановления за счет
внебюджетных средств учреждений
субъектов Российской Федерации \n

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
гектаров

GА.14.09

Оснащены учреждения, выполняющие
мероприятия по воспроизводству лесов
специализированной техникой для
проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению

Результат
федерального
проекта

Приобретение товаров,
работ, услуг

Процент

40

50

2

70

2024г.

100

1,98

0,31

0,32

0,37

0,32

0,33

0,33

35

2,16

0,24

0,25

0,32

0,39

0,46

0,50

2,99

0,71

0,71

1,17

0,40

0,00

0,00

Код
Наименование результата
результата федерального/регионального проекта

GА.14.04

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

GА.14.03

Вид результата

Результат
федерального
проекта

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг. 2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

2024г.

Приобретение товаров,
работ, услуг

Процент

87

100

22,19

6,47

3,60

5,39

2,06

1,37

3,31

Увеличена площадь
Результат
лесовосстановления, повышено
федерального
качество и эффективность работ по
проекта
лесовосстановлению на лесных участках
непереданных в аренду.

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
гектаров

250

310

120,81

19,78

19,97

19,79

20,29

20,47

20,51

GА.03.01

Проведены публичные мероприятия в
области лесного хозяйства с
привлечением населения

Результат
федерального
проекта

Проведение массовых
мероприятий

Штука

GА.12.13

Осуществлена подготовка лесных
пожарных и организация
дополнительного профессионального
образования работников лесного
хозяйства направленного на сохранение
лесов

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
человек

GА.14.22

Утверждены в установленном порядке
методологии расчета показателей
федерального проекта

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Штука

GА.14.01

Сформирована нормативная правовая
база по:\n- созданию механизма
"компенсационного"
лесовосстановления,\nсовершенствованию механизма
отнесения земель, предназначенных
для лесовосстановления, к землям
занятым лесными насаждениями.

Результат
федерального
проекта

Принятие нормативного
правового (правового) акта

Условная
единица

GА.12.12

Осуществлено масштабирование
внедрения инновационных технологий

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
человек

7

15

2

1

10

3

Код
Наименование результата
результата федерального/регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг. 2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

GА.03.15

Созданы территории комфортного и
безопасного отдыха населения в лесу
(благоустройство зон отдыха граждан
пребывающих в лесах)

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука

100

100

100

GА.14.11

Утверждена в установленном порядке
методология расчета показателей
федерального проекта.

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Штука

GА.12.11

Созданы новые технологии в лесном
хозяйстве

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука

GА.12.19

Утверждена в установленном порядке
методология расчета показателя
"Поглощение лесами углерода"

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Штука

1

GА.12.23

Утверждена в установленном порядке
методология расчета показателя
"Лесистость территорий Российской
Федерации"

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Штука

1

GА.12.10

Подготовлен прогноз оценки бюджета
Результат
углерода в лесах Российской Федерации федерального
на период до 2050 года
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука

1

GА.14.08

Проведена социологическая оценка
удовлетворенности населения
экологической обстановкой

Результат
федерального
проекта

Проведение массовых
мероприятий

Штука

5

GА.12.14

Осуществлена корректировка системы
по количественному определению
объема поглощения парниковых газов

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Штука

1

GА.03.18

Утверждена в установленном порядке
методология расчета показателя

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Штука

1

7

1

4

2024г.

