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0.1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ» 
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Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений - 

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению – 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по 
лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду – 

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров– 

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



0.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ» В 2021 ГОДУ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 

млн руб. 
15,85 31,82 

млн руб. 
. 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕСОВ 

5,65 
млн  руб. 

53,32 млн руб. 
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ЛЕСОПОЖАРНАЯ 
ТЕХНИКА И 

ОБОРУДОВАНИЕ 



0.3. ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ 
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I кв 

0 % 

II кв 

38 % 

III кв 

89 % 

IV кв 

98,2 % 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2021 год 

план факт 

% 

выпол

нения 

за счет 

арендаторов 

за счет субвенций 

из федерального 

бюджета 

план факт план факт 

Всего лесовосстановление тыс.га 25,3 25,5 100,8 25 25,3 0,2 0,2 

Искусственное 

лесовосстановление 
тыс.га 4,5 5,05 112,2 4,3 4,8 0,2 0,2 

Комбинированное 

лесовосстановление 
тыс.га 0,8 0,9 108,8 0,8 0,9 0 0 

Естественное 

лесовосстановление 
тыс.га 19,9 19,5 98 19,9 19,5 0,003 0,003 

Уход за лесными культурами тыс.га 18,55 23,33 125,8 18 22,8 0,5 0,5 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 
тыс.га 4,1 4,7 114,1 4,1 4,7 0 0 

Дополнение лесных культур тыс.га 1,6 1,95 122,1 1,6 1,95 0 0 

25,2815 

4,50228 

0,836 

19,94322 

25,49119 

5,04939 

0,9096 

19,5322 

0
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Выполнение объемов лесовосстановления в 2021 году 

план факт 

По итогам выполнения мероприятий по лесовосстановлению в 2021 году соотношение  площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет  98,2 % 



0.4. ЗАГОТОВКА 
ЛЕСОСЕМЕННОГО 
СЫРЬЯ  

. 

По оперативным данным на 
территории региона в 
наличии запас семян лесных 
растений в объеме 1078,5 кг 
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На начало 2021 года на 
территории области 
сформирован запас семян 
лесных растений в объеме 
324,3 кг 



0.5. ЗАКУПКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
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ПРОЦЕНТ 
ОСНАЩЕННОСТИ: 
  

87,9 % 

Лесопожарная техника 
и оборудование 
  

В 2021 году приобретено 16 единиц 
лесопожарной техники и 70 единицы 
лесопожарного оборудования на 
общую сумму 31,82 млн. рублей 

Лесохозяйственная 
техника 
  

В 2021 году приобретено 3 единицы 
лесохозяйственной техники на общую 
сумму 15,85 млн. рублей 

ПРОЦЕНТ 
ОСНАЩЕННОСТИ: 
  

24,6 % 



0.6. ЗАДАЧИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» 
НА 2022 ГОД 
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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). 



0.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ПРОЕКТ 
ПРОТОКОЛЬНЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ 
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1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 
1.1. обеспечить проверку предоставленных ОГКУ-лесничествами технических заданий для 
формирования аукционной документации на право заключения государственных контрактов 
на выполнение работ охране, защите и воспроизводству лесов на 2022 год в срок                            
до 29 ноября 2022 года; 
1.2. обеспечить направление в ОГКУ-лесничества плановых объемов по воспроизводству 
лесов на 2022 год в срок до 15 февраля 2022 года. 
2. Директорам ОГКУ-лесничеств: 
2.1. направить дополнительные объемы работ по лесовосстановлению на участках 
непереданных в аренду с целью заключения государственных контрактов в 2022 году                
в срок до 29 ноября 2021 года; 
2.2. обеспечить подготовку и направление технических заданий для формирования 
аукционной документации на право заключения государственных контрактов на 
выполнение работ охране, защите и воспроизводству лесов на 2022 год в срок до 25 ноября 
2022 года; 
2.3. обеспечить качественное планирование и согласование с арендаторами лесных участков 
мероприятий по воспроизводству лесов на 2022 год в срок до 15 марта 2022 года; 
2.4. обеспечить выполнение запланированных объемов по рубкам ухода в молодняках в 
срок до 1 декабря 2021 года. 
3. ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 
3.1. обеспечить подготовку аукционной документации на закупку лесопожарной  техники и 
оборудования  в счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года на сумму 15,47 млн. 
рублей в срок до 3 декабря 2021 года. 
 



ДОКЛАД  
ОКОНЧЕН 

Спасибо за внимание! 


