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Выполнение результатов 
регионального проекта  

«Сохранение лесов»  
в 2019-2020 годах: 

Закупка лесопожарной техники и оборудования 
 

приобретено 34 единицы лесопожарной техники и 186 единиц 

оборудования (оснащенность ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» спецтехникой на начало 2021 года составляет 73 %).  

Закупка лесопожарной техники и оборудования 
 

приобретено 6 единиц лесохозяйственной техники и 69 единиц 

оборудования (оснащенность ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» спецтехникой на начало 2021 года составляет 9,5 %).  

Увеличение площади лесовосстановления 
 

лесовосстановительные работы проведены на площади 24,7 

тыс.га в 2019 году и 25,5 тыс.га в 2020 году.  

Формирование фонда семян лесных растений 
 

в настоящее время на территории области сформирован запас 

семян лесных растений в объеме 324,3 кг.  



3 

Выполнение мероприятий по лесовосстановлению  

в 2020 году и планы на 2021 год 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2020 год 
2021 

год 

план факт 

% 

выполне

ния 

за счет арендаторов 

за счет субвенций 

из федерального 

бюджета план 

план факт план факт 

Всего лесовосстановление тыс.га 25,4 25,5 100,4 25,2 25,3 0,2 0,2 25,37 

Искусственное 

лесовосстановление 
тыс.га 4,7 4,7 100 4,6 4,6 0,1 0,1 4,49 

Комбинированное 

лесовосстановление 
тыс.га 1,1 1,1 100 1,1 1,1 0 0 0,84 

Естественное 

лесовосстановление 
тыс.га 19,6 19,7 100,5 19,5 19,6 0,05 0,05 20,04 

Уход за лесными 

культурами 
тыс.га 21,3 22,03 103,4 20,8 21,6 0,5 0,5 18,55 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 
тыс.га 3,8 4,5 118,4 3,5 4,2 0,3 0,3 4,29 

Дополнение лесных 

культур 
тыс.га 1,76 2,26 128,2 1,7 2,2 0,08 0,08 1,6 

Уход за объектами 

лесного семеноводства 
га 52,8 52,8 100 0 0 52,8 52,8 - 

Рубки ухода за лесом 

(осветления и прочистки) 
тыс.га 13 13,24 101,8 11,5 11,79 1,45 1,45 13 

По итогам выполнения мероприятий по лесовосстановлению в 2020 году соотношение  площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет  97,3% 
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Заготовка лесосеменного сырья 

 

ФОНД  

СЕМЯН  

ЛЕСНЫХ  

РАСТЕНИЙ 

 В 2020 году объем сбора лесосеменного 

сырья составил 37,3 тонн шишек, объем 

заготовки семян лесных растений – 

853,6 кг. 
 

 На начало 2021 года на территории 

области сформирован запас семян 

лесных растений в объеме 324,3 кг. 
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ДЭРПиТ КО Проведение перекрестных проверок выполненных 

мероприятий по лесовосстановлению 
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Итого 

Итоги проведения перекрестных проверок в 2020 году 

Участки с неудовлетворительной оценкой, шт Участки с удовлетворительной оценкой, шт Обследовано участков, шт 

В целях осуществления контроля за выполнением мероприятий по лесовосстановлению при 

реализации регионального проекта «Сохранение лесов», а также повышения качества 

принимаемых работ, департаментом лесного хозяйства Костромской области принято решение о 

проведении перекрестных проверок по приемке выполненных в 2020 году работ 

по лесовосстановлению на территории лесничеств Костромской области. 
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Задачи регионального проекта  

«Сохранение лесов» в 2021 году 

№ 

п/п 

Показатель (П) 

Результат (Р) 

Значение  

на 2021 год 

1. 
(П) Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % 
97,4 

2. 

(Р) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, % 

15 

3. 

(Р) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и 

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках 

непереданных в аренду, тыс.га 

0,088 

4. 

(Р) Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров, % 

87 

5. 
(Р) Сформирован запас лесных сенян для лесовосстановления на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений, т 
0,819 
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Предложения в проект 

протокольных поручений 

1.Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

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

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году в полном объеме в срок до                 

01 декабря 2021 года; 

1.2.обеспечить контроль за исполнением мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в течение 2021 года.  

2. Директорам ОГКУ-лесничеств: 

2.1. обеспечить контроль за качеством выполнения плановых показателей в срок до 01 декабря 2021 года; 

2.2. обеспечить организацию выполнения работ: 

- по искусственному и комбинированному лесовосстановления в срок до 01 июня 2021 года; 

- по естественному лесовосстановлению в срок до 01 октября 2021 года; 

2.3. 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 01 июня 2021 года;  

2.4. обеспечить организацию сбора лесосеменного сырья в срок до 01 марта 2021 года. 

3. ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

3.1. обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в срок до 15 декабря 2021 года; 

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

и воспроизводству лесов до 01 декабря 2021 года;  

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

потребности  учреждения для проведения посевных работ на период 2021-2022 годы  в срок до 01 апреля 2021 года. 



Доклад окончен 

Спасибо за внимание! 


