
СОДОКЛАД 

по вопросу № 1: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2019 году и 

перспективных задачах на 2020 год» 

первого заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Орловой Ларисы Викторовны на коллегию при 

департаменте лесного хозяйства костромской области 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1. Национальный проект «Экология» 

Ключевые цели нацпроекта - эффективное обращение с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 

1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, 

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для 

населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не 

оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение 

биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых 

особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных 

систем, включая озера Байкал и Телецкое, обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов. 

Паспорт нацпроекта разработан Минприроды России во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и включает в себя 11 федеральных 

проектов представленных на слайде. 

Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год 

(включительно). 
 

Слайд 2. Федеральный проект «Сохранение лесов» 
Федеральный проект «Сохранение лесов» включает в себя комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение баланса выбытия и 

восстановления лесов, а так же сокращение ущерба от лесных пожаров. 

Цель федерального проекта – обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Задача – 

сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 

Основными целевыми показателями проекта являются: 

- увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения; 

- уменьшение площади погибших лесных насаждений; 

- уменьшение ущерба от лесных пожаров; 
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- увеличение запаса семян лесных растений для лесовосстановления и 

лесоразведения; 

- достижение соотношения площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений 

до 100 %. 

Срок реализации федерального проекта: с 1 октября 2018 года по 

31 декабря 2024 года. 

 

Слайд 3. Региональный проект «Сохранение лесов» 

На основе вышеуказанных федеральных документов, в декабре 

2018 года на территории Костромской области  разработан и утвержден 

губернатором Костромской области региональный проект «Сохранение 

лесов». 

Паспорт регионального проекта «Сохранение лесов» 

синхронизирован с федеральным проектом и утвержден в системе ГИИС 

«Электронный бюджет». В феврале 2019 года 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. 

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году 

100 процентов. 

Для контроля достижения вышеуказанной цели в региональном 

проекте определен основной показатель: «Соотношение  площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений» (в 2019 году составляет 84,7 %). 

Региональным проектом запланирована реализация следующих 

основных мероприятий на территории Костромской области: 

- увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и 

эффективности работ по лесовосстановлению; 

- увеличение запаса семян лесных растений для лесовосстановления; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению; 

- оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров. 

 

Слайд 4. Объем финансирования мероприятий регионального проекта 

Всего на реализацию проекта до 2022 года объем финансового 

обеспечения заложен в сумме 220,8 млн. рублей. На приобретение 

спецтехники и оборудования предусмотрено 183,05 млн. руб. 
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Общий объем финансирования мероприятий в рамках регионального 

проекта «Сохранение лесов» на 2019 год составляет 70,7 млн. рублей,  

в т. ч.: 

- увеличение площади лесовосстановления – 10,6 млн. рублей 

(0,7 млн. рублей – ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на выполнение 

государственного задания, 9,9 млн. рублей - на выполнение мероприятий 

по государственным контрактам);  

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 

0,3 тыс. рублей (ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на выполнение 

государственного задания); 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров – 52,0 млн. рублей; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению – 8, 1 млн. рублей. 

За 2019 год привлечено средств внебюджетных источников  

222,8 млн. рублей. Мероприятия проекта за счет внебюджетных 

источников выполнены в полном объеме. 

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов» за счет бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2020 года сложилось в сумме 69,92 млн. рублей, что составляет 

98,9 %, от предусмотренного паспортом регионального проекта, объема 

финансового обеспечения (план 70,67 млн. рублей), в том числе на 

реализацию следующих мероприятий: 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров - 52,0 млн. рублей; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению - 8,1 млн. рублей; 

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления - 

0,2 тыс. рублей (экономия составила 100 тыс. рублей, в связи с 

уменьшением объема хранения семян лесных растений); 

- увеличение площади лесовосстановления – 9,8 млн. рублей 

(экономия составила 800 тыс. рублей, в связи с расторжением 

государственного контракта выполнения работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов с недобросовестным исполнителем). 
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Слайд 5. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению в 2019 году 

При запланированном в 2019 году объеме лесовосстановления 

23,8 тыс. га, на территории Костромской области лесовосстановление 

выполнено на площади 24,7 тыс.га. (104 % от запланированного объема). 

Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» - 

«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений» составил 92,5 %, что выше уровня 

предусмотренного региональным проектом на 7,8 процента. 

Вместе с тем показатель регионального проекта не достигнут на 

территории: Галичского, Островского, Судиславского лесничеств. 

Причины различные: 

- отсутствие площадей подготовленных для проведения мероприятий 

по лесовосстановлению; 

- недостаточно эффективная организационная работа специалистов 

лесничеств; 

- неблагоприятные погодные условия осени 2019 года. 

 

Слайд 6. Заготовка семян лесных растений 

В 2019 году собрано 16 тонн шишек хвойных пород. Заготовка семян 

лесных растений составила 186,9 кг.  

В 2020 мы ожидаем сбор лесосеменного сырья в объеме 35 тонн 

шишек, предполагаемый объем заготовки семян лесных растений – 

538,5 кг. Собранные семена будут направлены на проведение посева 

лесных питомников в текущем году. 

Таким образом, департамент планомерно решает задачу обеспечения 

потребности в области районированным, качественным семенным 

материалом. 

Департамент проводит работу и по формированию генетического 

фонда семян с улучшенными наследственными свойствами.  

В 2019 году уходы за объектами лесного семеноводства, 

включающие в себя: профилактическое опрыскивание от вредителей, 

обновление противопожарных минерализованных полос, окашивание 

травы, проведены на площади 60,1 га. 

В 2020 году проведение уходов за объектами лесного семеноводства 

также запланировано на площади 60,1 га. 

 

Слайд 7. Посевы семян лесных растений в питомниках 

Мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» (так же 

как и федерального проекта) не предусматривают финансирования 

мероприятий по выращиванию посадочного материала. Вместе с тем 

регион последние несколько лет испытывает дефицит посадочного 

материала выращенного на территории области. Вопрос решается путем 

закупки арендаторами посадочного материала в соседних субъектах 
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Российской Федерации соответствующего лесосеменного района, а так же 

развития питомнического хозяйства на территории региона.  

Для обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и 

саженцами хвойных пород на территории Костромской области заключены 

договоры аренды лесных участков с целью выращивания посадочного 

материала на площади 70,59 га. Выращивание посадочного материала 

является в соответствии с законодательством предпринимательской 

деятельностью, поэтому вопрос сложно регулируемый. 

В 2019 году посев был выполнен на площади 10,6 га, что ниже 

запланированного объема на 3,24 га. Основными причинами не 

достижения плановых показателей: неблагоприятные погодные условия, 

отсутствия у исполнителей работ средств на закупку семян лесных 

растений. (Кто не выполнил?) 

В 2020 году посев планируется выполнить на площади 13,84 га (где). 

 

Слайд 8. Закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники и 

оборудования в 2019 году в рамках регионального проекта 

"Сохранение лесов" на территории Костромской области. 

В рамках регионального проекта за счет выделенных федеральных 

средств была закуплена лесопожарная техника в количестве 22 единиц, 

лесохозяйственная техника 4 единицы, лесопожарное оборудование – 

174 единицы, лесохозяйственное оборудование - 69 единиц (информация 

представлена на слайде). Кроме того проведены закупочные процедуры на 

2020 год, техника закупленная начинает поступать.  

Выполнение данного мероприятия выполнялось ОГБУ «База охраны 

лесов» в рамках государственного задания на 2019 год. Сложности 

выполнения мероприятия были связаны с осуществлением своевременной 

и качественной подготовкой аукционной документации на закупку. Кроме 

того в ходе закупок выяснилось что на территории страны имеется 

недостаток (дефицит) техники необходимой для укомплектования 

имеющихся ПХС 3 типа тракторной техникой на гусеничном ходу, 

в условиях Костромской области она крайне необходима. В этой связи при 

организации закупочных процедур ОГБУ «База охраны лесов» надлежит 

обеспечить детальное изучение имеющихся возможностей закупки 

(потенциальных поставщиков), определить альтернативные марки техники 

и подготовить предложения по закупке на предстоящие периоды  

(2021-2022 годы). 

 

Слайд 9. Задачи 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 
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лесных участков, ОГБУ «Костромская 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 «Костромская база охраны лесов»).  

3. Закупить лесохозяйственную технику на сумму 8301,80 тыс. 

рублей в составе 2 тракторов на колесном шасси (Беларус 1221) 

(исполнитель ОГБУ «Костромская база охраны лесов») .  

4. Заготовить лесосеменное сырье в объеме 35 тонн шишек 

деревьев хвойных пород (исполнители: ОГКУ–Лесничества, ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», арендаторы лесных участков).  

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

Первый заместитель  

директора департамента Л.В. Орлова 

 

«___»__________2020 г. 
 


