
ДОКЛАД 

 

заместителя начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Мельниковой Анны Николаевны 

по вопросу: «О реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 

территории Костромской области в 2021 году»  

на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области 24 ноября 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд № 1. Заставка 

 

Слайд № 2. Региональный проект «Сохранение лесов»  

 

С 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», 

входящего в состав национального проекта «Экология» на территории 

Костромской области выполняется региональный проект «Сохранение 

лесов», основной целью которого является  обеспечение баланса выбытия 

и воспроизводства лесов к 2024 году в соотношении 100 %. 

В рамках проекта проводятся мероприятия по воспроизводству лесов, 

формируется запас семян лесных растений, а также решается задача 

масштабного переоснащения региональных парков лесопожарной 

и лесохозяйственной службы спецтехникой. 

Значения показателя и результатов регионального проекта 

«Сохранение лесов», которые необходимо выполнить в 2021 году, 

в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального 

проекта в Костромской области, представлены на слайде. 

Необходимо отметить, что если в 2019-2020 годах основной упор 

делался на достижение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» - «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений», и как следствие на выполнение объемов 

работ по лесовосстановлению, то в 2021 году задачей департамента 

и подведомственных учреждений является обеспечение достижения всех 

значений результатов, установленных для Костромской области. 

По состоянию на 01.11.2021 в рамках регионального проекта 

«Сохранение лесов»: 

1) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

лесопожарной техникой и оборудованием составляет 87,9 % (при плановом 

значении 87 %). 

2) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

лесохозяйственной техникой и оборудованием составляет 24,6 % (при 

плановом значении 15 %). 



3) По данным оперативной отчетности лесовосстановительные работы 

в регионе проведены на площади 25,49 тыс. га (из них 0,237 тыс. га – на 

лесных участках непереданных в аренду). Значение основного показателя 

проекта: «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» составляет 98,2 %. 

4) По оперативным данным на территории региона в настоящее время 

сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 1078,5 кг 

(при плановом значении 819 кг). 

 

Слайд № 3. Финансирование регионального проекта «Сохранение лесов» 

в 2021 году 

 

Мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» 

осуществляются за счет средств субвенций из федерального бюджета 

и внебюджетных источников финансирования  (средств арендаторов лесных 

участков). 

В 2021 году на цели реализации мероприятий регионального проекта 

Костромской области выделено 53,32 млн. рублей.  

В настоящее время кассовое исполнение мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов» за счет бюджетных средств сложилось в сумме 

53,32 млн. рублей (100 %). В рамках запланированных мероприятий 

закуплена лесопожарная техника и оборудование на сумму 

31,82 млн. рублей, приобретена лесохозяйственная техника на сумму 

15,85 млн. рублей, проведены работы по воспроизводству лесов в рамках 

выполнения заключенных государственных контрактов и доведенного 

до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» государственного задания 

на общую сумму 5,65 млн. рублей. 

 

Слайд № 4. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению  

 

Одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов» 

на 2021 год выполнена: работы по восстановлению лесов проведены 

на территории 25,49 тыс. га (при запланированном объеме 

лесовосстановления 25,28 тыс. га). 

Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» - 

«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» составил 98,2 % (при плановом значении – 

97,4 %). 

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен арендаторами 

лесных участков: на площади 25,25 тыс. га. 

В комплекс лесовосстановительных работ также входит еще ряд 

показателей. Среди них – агротехнические уходы, направленные 

на повышение приживаемости созданных лесных культур. Они проведены 



на площади 25,27 тыс. га (125,5 % от плана). Подготовка почвы под лесные 

культуры проведена на площади 4,73 тыс. га (114,1 % от плана). 

На 2022 год значение целевого показателя регионального проекта 

составляет 97,8 %. С целью достижения показателя, определенного 

федеральным проектом «Сохранение лесов», на территории Костромской 

области в 2022 году прогнозируемая площадь лесовосстановления составит 

25 308 га. 

Необходимо отметить, что в 2022 году на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Сохранение лесов» в части воспроизводства лесов 

предусмотрено выделение субвенций из федерального бюджета в размере 

12,67 млн. рублей. При этом ОГКУ-лесничествами предоставлены объемы 

необходимых мероприятий по воспроизводству лесов на сумму 

9,03 млн. рублей.  

Департаментом при анализе данных по сплошным рубкам на 

свободных от аренды территориях в 2019 – 2020 годах (аукционы купли-

продажи, заготовка древесины населением для собственных нужд) 

установлено наличие площадей для лесовосстановления на территории 

Кадыйского, Солигаличского, Судиславского, Чухломского, Шарьинского 

лесничеств. 

На основании изложенного, указанным ОГКУ-лесничествам, 

необходимо в срок не позднее 29.11.2021 направить в адрес департамента 

дополнительные объемы работ по лесовосстановлению на участках 

непереданных в аренду с целью заключения государственных контрактов. 

Обращаем внимание, что не освоение средств, выделенных 

на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» недопустимо.  

 

Слайд № 5. Заготовка лесосеменного сырья 

 

Значение результата проекта: «Формирование запаса семян лесных 

растений» к 31.12.2021 на территории области должно составлять 819 кг. 

На начало 2021 года на территории области сформирован запас семян 

лесных растений в объеме 324,3 кг.  

На территории региона в текущем году осуществлена заготовка 

лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 25,56 тонн (из 

заготовленного сырья получено 534,3 кг семян). Кроме того осуществлена 

закупка семян в других регионах в объеме 1053,9 кг. В текущем году, в том 

числе на посев лесных питомников израсходовано 834 кг семян лесных 

растений, площадь посева составила 9,39 га. 

По оперативным данным на территории региона в наличии запас семян 

лесных растений в объеме 1078,5 кг. 

Одним из факторов, который позволил достигнуть этого результата 

является проработка департаментом и ОГКУ-лесничествами вопроса 

о возможности закупки семян лесных растений с лицами, использующими 

леса. 



 Вместе с тем, по мере формирования запаса семян лесных растений 

ОГКУ-лесничествам необходимо было обеспечить его фиксацию. 

Соответствующие формы документов были направлены специалистами 

департамента в адрес лесничеств. В настоящее время формы по фиксации 

запаса семян лесных растений не предоставлены Островским лесничеством. 

Просьба направить указанные документы в адрес департамента в срок не 

позднее 29.11.2021. 

В 2022 году в соответствии с Лесным планом Костромской области 

на территории региона необходимо осуществить заготовку семян лесных 

растений в объеме 400 кг, для чего потребуется произвести заготовку 

лесосеменного сырья в объеме 23,98 тонн шишек деревьев хвойных пород. 

Задание по заготовке лесосеменного сырья и семян хвойных пород 

в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года доведено 

до подведомственных учреждений на основании приказа департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 20.10.2021 № 606. 

 

Слайд № 6. Закупка специализированной техники и оборудования 

 

В 2021 году в целях оснащения лесопожарной и лесохозяйственной 

службы спецтехникой закуплено 16 единиц лесопожарной техники, 70 

единиц лесопожарного оборудования и 3 единицы лесохозяйственной 

техники на сумму 47,67 млн. рублей. 

В ОГБУ «Костромская база охраны лесов» поступили гусеничные 

трактора, грузовые и грузопассажирские автомобили, прицепные модули, 

емкости пожарные, воздуходувки, снегоболотоход, автобусы, 

предназначенные для перевозки людей с индивидуальным снаряжением. 

Вся техника введена в эксплуатацию и успешно выполняет поставленные 

задачи. 

С целью своевременного выполнения мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов» ОГБУ «Костомская база охраны лесов» 

в декабре 2021 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года 

необходимо подготовить для размещения в ЕИС в сфере закупок 

аукционную документацию на поставку лесопожарной техники 

и оборудования на сумму 15,47 млн. рублей. 

В 2022 году на реализацию мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов» в части оснащения лесопожарной и лесохозяйственной 

службы спецтехникой предусмотрено выделение субвенций из федерального 

бюджета в размере 43,78 млн. рублей.  

 

Слайд № 7. Задачи регионального проекта «Сохранение лесов» на 2022 год 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Достижение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» «Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» в 2022 году – 97,8%  (исполнители: 



арендаторы лесных участков, ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 

исполнители государственных контрактов).  

2. Закупить лесопожарную, лесохозяйственную технику 

и оборудование на сумму 43,78 млн. рублей (исполнитель: 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»). 

3. Заготовить лесосеменное сырье в объеме 23,98 тонн шишек деревьев 

хвойных пород (исполнители: ОГКУ-лесничества, ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», арендаторы лесных участков). 

 

Слайд № 8. Предложения в проект протокольных поручений 

 

Предложения в проект протокольных поручений представлены 

на слайде. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

Заместитель начальника отдела 

охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                                   А.Н.Мельникова 

 

«____»___________2021 г. 

 

 

 


