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Национальный проект «Экология» 

СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

Федеральные проекты: 

• Чистая страна 

• Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

• Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности 

• Чистый воздух 

• Чистая вода 

• Оздоровление Волги 

• Сохранение озера Байкал 

• Сохранение уникальных водных объектов 

• Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма 

• Сохранение лесов 

• Внедрение наилучших доступных технологий 

Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). 
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Федеральный проект  

«Сохранение лесов» (GA) 

Цель  

проекта 

Обеспечение баланса между выбытием и воспроизводством 

лесов (к 2024 году = 100%) 

Задача 

проекта 

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства 

на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Увеличить на 

619 тыс. га 

площадь лесовосстановления и 

лесоразведения 

Уменьшить на 

160 тыс. га 

площадь погибших лесных 

насаждений 

Уменьшить на 

19,8 млрд. руб. 

ущерб от лесных пожаров Достичь  

100% 

отношения площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

Срок реализации федерального проекта: с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года  

Увеличить на 

166 тонн 

запас семян лесных растений для 

лесовосстановления и лесоразведения 



ДЭРПиТ КО Региональный проект«Сохранение лесов» 
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Показатели 

Период реализации федерального проекта 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

1. Отношение площади 

лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений, % 

84,7 97,0 97,4 97,8 98,2 100 

- объемы лесовосстановления (план), га 23808 23280 20399 21405 22405 23663 

- площадь вырубленных и погибших 

лесных насаждений за год,  

предшествующий отчетному, га  

26751,5 24000 

Заключено соглашение с Рослесхозом о реализации мероприятий федерального проекта 

«Сохранение лесов» на территории Костромской области от 07.02.2019 № 053-2019-GA0046-1 

на срок до 31.12.2021. 

Цель регионального проекта «Сохранение лесов»: обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов к 2024 году 100 %. 
 

Показатель регионального проекта: «Соотношение  площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» (Sлв / (Sвр + Sпг)) х 100, % 
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Объем финансирования мероприятий регионального 

проекта 

Направления расходов  

Бюджет на 

2019 год,  

тыс.руб 

Бюджет на 

2020 год, 

тыс.руб 

Бюджет на 

2021 год, 

тыс.руб 

Бюджет на 

2022 год, 

тыс.руб  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ», всего 
70 675,30 46 207,10 32 345,50 27 146,60 

увеличение площади лесовосстановления 10 598,10 11 941,00 2 797,40 2 877,40 

формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления 
0,30       

закупка лесопожарной техники и 

оборудования 
52 025,00 25 964,30 20 867,90 17 053,80 

закупка  лесохозяйственной техники и 

оборудования 
8 051,90 8 301,80 8 680,20 7 215,40 



и6генгет 

Выполнение  мероприятий по лесовосстановлению  

в 2019 году 

Лесничество 

 Лесовосстановление  2019  (показатель 84,7%) 

Вырубка 2018, 

га  

лесовосстановление, 

га  
Показатель % 

Антроповское 2089,1 1864,5 89,3 

Буйское 829,1 816,6 98,5 

Вохомское 985 898,3 91,2 

Галичское 1965,4 1575,4 80,2 

Кадыйское 1255,3 1273,2 101,4 

Кологривское 800,1 704,3 88 

Костромское 285,1 268,6 94,2 

Макарьевское 943,4 893,5 94,7 

Мантуровское 737,2 679 92,1 

Межевское 1821,1 1785,2 98 

Нейское 598,3 593,2 99,2 

Октябрьское 1629,2 1456,2 89,4 

Островское 1262,7 1009,4 78 

Павинское 769,9 761,3 99 

Парфеньевское 1628,5 1526,2 93,7 

Поназыревское 155,6 512,1 112,4 

Пыщугское 967,4 918 94,9 

Солигаличское 2420,3 2424,7 100,1 

Судиславское 836,2 694,1 83 

Чухломское 2657,5 2440,5 91,8 

Шарьинское 1777,3 1653,3 93 

Департамент  26413,7 24747,6 92,5 
6 

Показатель регионалного 

проекта не достигнут на 

территории Галичского, 

Островского, Судиславского 

лесничеств 

По итогам выполнения 

мероприятий по 

лесовосстановлению в 2019 

году соотношение  площади 

лесовосстановления к 

площади вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений составляет               

92,5% (площадь 

лесовосстановления в 2019 

году составила 24,7 тыс.га) . 



ДЭРПиТ КО 

 в 2019 году заготовлено 186,9 кг семян хвойных пород 

 

 в 2020 году запланировано заготовить 538,5 кг семян хвойных пород 

Заготовка семян лесных растений 
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ДЭРПиТ КО Посевы семян лесных растений  в питомниках 

Посев ели обыкновенной в 

Сущевском питомнике 

ОГБУ «База охраны лесов» 

Посев сосны обыкновенной в 

Мантуровском лесничестве 

арендатором лесного участка 

Площадь 

посева в 2017 

году, га 

Площадь 

посева в 2018 

году, га 

Площадь 

посева в 2019  

году, га 

 

Планируемая 

площадь 

посева в 2020 

году, га 

11,73 9,6 10,6 13,84 

14 14 13,84 13,84 

11,73 

9,6 

10,6 
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ДЭРПиТ КО 
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Закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники и 

оборудования в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во ед. 

Лесопожарная техника для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров 

1 Лодки с подвесным мотором и прицепом для транспортировки лодки 3 

2 Трактор лесопожарный на гусеничном ходу 2 

3 Гусеничный снегоболотоход ГАЗ34039-22 с дополнительным 

оборудованием (или эквивалент) 

2 

4 Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945 с дополнительным 

оборудованием (или эквивалент) 

8 

5 Трактор колесный на базе МТЗ 1221 4 

6 Бортовой автомобиль на 5 мест до 6 тонн ГАЗ 33088 "Егерь" с 

дополнительным оборудованием 

2 

7 Грузопассажирский полноприводный автомобиль на базе УАЗ 3909 1 

8 Лесопожарное оборудование для проведения комплекса мероприятий 

по охране лесов от пожаров 

174 

Лесохозяйственная техника для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

1 Колесный трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием 1 

2 Бортовой грузопассажирский автомобиль повышенной  

проходимости ГАЗ - 33088 "Егерь" (или эквивалент) 

1 

3 Колесный трактор с навесным оборудованием 1 

4 Бортовой грузопассажирский  автомобиль повышенной 

проходимости с дополнительным оборудованием 

1 

5 Лесохозяйственной оборудование  для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

69 



ДЭРПиТ КО Задачи регионального проекта «Сохранение 

лесов» на 2020 год 

1. Достижение показателя регионального проекта «Сохранение лесов» «Соотношение площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2020 году – 

97%,  объем лесовосстановления составит 23,2 тыс.га  (исполнители : арендаторы лесных 

участков, ОГБУ «База охраны лесов», исполнители государственных контрактов). 

 

2. Закупить лесопожарную технику на сумму 25964,30 тыс. рублей в составе 8 грузопассажирских 

автомобилей на базе УАЗ с дополнительным пожарным оборудование, 4 тракторов на колесном 

шасси, конструктивно предназначенный для локализации и тушения лесных пожаров с пожарным 

оборудованием ( исполнитель ОГБУ «База охраны лесов»). 

 

3. Закупить лесохозяйственную технику на сумму 8301,80 тыс. рублей в составе 2  тракторов на 

колесном шасси (Беларус 1221) ( исполнитель ОГБУ «База охраны лесов») . 

 

4. Заготовить лесосеменное сырье в объеме 35 тонн шишек деревьев хвойных пород (исполнители : 

ОГКУ –Лесничества, ОГБУ «База охраны лесов», арендаторы лесных участков) . 
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ДЭРПиТ КО Проект протокольных поручений  

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1. обеспечить выполнение показателя регионального проекта «Сохранение лесов» «Соотношение площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2020 году в полном объеме в срок 

до 01 декабря 2020 года; 

2. обеспечить своевременное проведение закупочных процедур по выполнению работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов в срок до 1 апреля 2010 года; 

3. Обеспечить контроль за исполнением мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в течении 2010 

года; 

2. Директорам ОГКУ «Лесничеств»: 

1. обеспечить организацию качественного  планирования (с учетом целевых показателей федерального проекта 

«Сохранение лесов», Лесного плана, проектов освоения лесов арендованных лесных участков) мероприятий по 

лесовосстановлению и контроль за качеством выполнения плановых показателей в срок до 01 декабря 2020 года; 

2. осуществлять постоянный контроль за своевременностью и полнотой выполнения агротехнических мероприятий 

выполняемых арендаторами лесных участков предоставленных в пользование в целях выращивания посадочного 

материала в срок до 1 июня 2010 года; 

3. обеспечить организацию сбора лесосеменного сырья в соответствии с плановыми показателями на 2019-2020 

годы срок до 1 апреля 2020 года 

3 . ОГБУ «Костромская База охраны лесов»: 

1. подготовить предложения по закупке тракторной техники на гусеничном ходу или техники с альтернативными 

техническими характеристиками на период 2021-2022 годы ; 

2. обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в срок до 31 декабря 2020 года; 

3. обеспечить выполнение показателей государственного задания по выполнению мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов до 1 декабря 2020 года; 

4. обеспечить заготовку, закупку лесосеменного сырья, за счет внебюджетных источников, в объеме не менее 

потребности  учреждения для проведения посевных работ на период 2020-2021 годы  в срок до 1 апреля 2020 года. 
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ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


