
ДОКЛАД 

 

по вопросу № 2: «Об итогах реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов» за 2020 год» первого заместителя директора 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Орловой Ларисы Викторовны  

на заседание Общественного совета 26 марта 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

1. Региональный проект «Сохранение лесов» 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области с 2019 года 

на территории региона реализуется региональный проект «Сохранение 

лесов», направленный на достижение целей и показателей федерального 

проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта 

«Экология». 

В феврале 2019 года заключено соглашение с Рослесхозом 

о реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» 

на территории Костромской области на срок до 31 декабря 2021 года. 

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году 

на территории Костромской области в соотношении 100 %. 

Задачей регионального проекта «Сохранение лесов является: 

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

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 

Для достижения указанной цели в паспорте регионального проекта 

установлены значения основного показателя «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» по годам реализации проекта, которые 

необходимо достигнуть Костромской области (представлено на слайде). 

На текущий год значение целевого показателя регионального 

проекта составляет 97 %. 

Кроме того, проект направлен на достижение следующих 

результатов: 

- увеличение площади лесовосстановления, повышение качества 

и эффективности работ по лесовосстановлению; 

- формирование запаса семян лесных растений 

для лесовосстановления; 

- оснащение ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий 

по лесовосстановлению; 

- оснащение ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 

от пожаров. 

2. Выполнение целевого показателя  
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регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году 

В 2020 году в целях достижения основного целевого показателя 

регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Костромской 

области было запланировано выполнить лесовосстановление на площади 

25,4 тыс. га. 

На конец сентября на территории Костромской области были 

завершены работы по лесовосстановлению – объем выполненных работ 

составил 25,5 тыс. га. 

Лесовосстановление на землях лесного фонда Костромской области 

проводится арендаторами лесных участков, в рамках обязательств 

по договорам аренды и исполнителями работ по государственным 

контрактам (в 2020 году заключено 29 государственных контрактов). 

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен 

арендаторами лесных участков: на площади 25,3 тыс. га. 

Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений составило 97,3 %.  

Таким образом, департаментом в 2020 году обеспечено достижение 

основного показателя проекта «Отношение площади лесовосстановления 

и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений».  

 

3. Выполнение результатов  

регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году 

Для достижения результатов, и как следствие, цели проекта 

в 2020 году выполнен комплекс мероприятий: 

- Приобретена лесохозяйственная техника ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов»: 2 колесных трактора с дополнительным оборудованием для 

выполнения лесохозяйственных работ.  

- Приобретена лесопожарная техника ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов»: 8 единиц грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ 

с дополнительным пожарным оборудованием; 4 трактора на колесном 

шасси, конструктивно предназначенного для локализации и тушения 

лесных пожаров с пожарным оборудованием на сумму 20,1 млн. рублей. 

На экономию средств, образовавшуюся в результате проведенных 

аукционов по закупке лесопожарной техники, закуплено лесопожарное 

оборудование: 7 прицепных модулей, 2 почвенных фрезы, 3 емкости 

пожарные открытого типа. 

- Осуществлен сбор 37,3 тонн шишек хвойных пород. Заготовка 

семян лесных растений составила 853,6 кг. Также в целях обеспечения 

лесных питомников посевным материалом осуществлена закупка лесных 

семян хвойных пород в объеме 428,9 кг. 

В настоящее время на территории области сформирован запас семян 

лесных растений в объеме 324,3 кг. 
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4. Объем финансирования мероприятий регионального проекта 

Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» 

на территории Костромской области осуществляется за счет средств 

субвенций из федерального бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий в рамках регионального 

проекта «Сохранение лесов» на 2020 год определен в сумме 

46,96 млн. рублей, в том числе по мероприятиям:  

- Увеличение площади лесовосстановления – 12,7 млн. рублей;  

-  Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления – 

0,1 тыс. рублей; 

- Оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 

по охране лесов от пожаров – 25,96 млн. рублей; 

- Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 

по лесовосстановлению и лесоразведению – 8,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов» за счет бюджетных средств по состоянию на 28 

декабря 2020 года сложилось в сумме 46,96 млн. рублей, что составляет 

100 % от предусмотренного паспортом проекта объема финансового 

обеспечения. 

 

5. Задачи регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год 

Задачи на 2021 год: 

1. Достижение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов» «Соотношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году – 97,4%  

(исполнители: арендаторы лесных участков, ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», исполнители государственных контрактов).  

2. Закупить лесопожарную, лесохозяйственную технику 

и оборудование на сумму 47 669,3 тыс. рублей (исполнитель: 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»). 

3. Заготовить лесосеменное сырье в объеме 15 тонн шишек 

деревьев хвойных пород (исполнители: ОГКУ-лесничества, 

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

Вместе с тем, имеются определенные риски достижения результатов 

и показателя проекта на территории Костромской области в 2021 году.  

В соответствии с проектом федерального бюджета на 2021 год 

предельные лимиты средств субвенций из федерального бюджета 

на исполнение мероприятия федерального проекта «Увеличение площади 

лесовосстановления на участках непереданных в аренду» для Костромской 

области составили 5,65 млн. рублей, что ниже необходимого уровня 

прошлого года на 50,4 %. 
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Помимо выполнения работ по лесовосстановлению, мероприятие 

федерального проекта «Увеличение площади лесовосстановления 

на участках непереданных в аренду» предусматривает выполнение 

следующих работ: 

- агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления 

почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной 

растительности; 

- агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения 

лесных культур; 

- обработка почвы под лесные культуры будущего года; 

- содержание объектов лесного семеноводства. 

По оценке департамента лесного хозяйства Костромской области 

для выполнения указанных работ в 2021 году необходимо выделение 

дополнительного финансирования на сумму 5,75 млн. рублей. 

В настоящее время департаментом лесного хозяйства Костромской 

области направлены в адрес Федерального агентства лесного хозяйства 

и проектный офис федерального проекта «Сохранение лесов» обращения 

о рассмотрении возможности корректировки объемов финансирования 

мероприятия федерального проекта «Увеличение площади 

лесовосстановления на участках, не переданных в аренду» за счет 

перераспределения финансовых средств с других мероприятий 

федерального проекта «Сохранение лесов». 

Кроме того, в соответствии с паспортом регионального проекта по 

состоянию на 31 декабря 2021 года на территории области необходимо 

сформировать запас лесных семян в объеме 819 кг.  

По итогам произведенной оценки хозяйственно-возможного сбора 

прогнозируется урожайность семян мелкохвойных пород на уровне одного 

балла, в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года планируется 

заготовить семян лесных растений в объеме 216,5 кг. 

При этом ежегодный расход семян лесных растений, высеваемых 

на питомниках области, составляет более 800 кг.  

Таким образом, на 31 декабря 2021 года на территории области 

прогнозируется отрицательный баланс семян лесных растений, что 

не позволит достигнуть результата проекта. 

В адрес Федерального агентства лесного хозяйства и проектный 

офис федерального проекта «Сохранение лесов» направлено обращение 

о рассмотрении возможности корректировки значения указанного 

результата в паспорте федерального проекта «Сохранение лесов». 

 

6. Предложения в проект протокольных поручений 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить: 

- выполнение показателя регионального проекта «Сохранение 

лесов»: «Соотношение площади лесовосстановления к площади 
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вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году в полном 

объеме в срок до 01 декабря 2021 года; 

- контроль за исполнением мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов» в течение 2021 года. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области Л.В. Орлова 

 

«____» марта 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мельникова Анна Николаевна  

+7 (4942) 45-15-12 


