
В рамках реаlrизации Федерального проекта <Сохранение лесов))
национ€tльного проекта <<Экология>> на 2022 год всего выделено средств
(субвенции) из федерального бюджета 8638,5тыс. рублей.

!анные средства направленына увеличение площади
лесовосстановления.

На 0|.06.2022г :

-посадка лесных культур проведена на площади91,2 га, в том числе
искусственное лесовосстановление 17,2 га и комбинированное

лесовосстановление - 44 га;
- агротехнический уход за лесными культурами на площади- 180 га:
- компенсационное лесовосстановление - 4 га'
-дополнение лесных культур на площади - 50 га;
- уход за постоянными лесосеменными участками на площади -35 га;

. Кассовое исполнение по увеличению площади лесовосстановления
составляет на 0 |.06.2022 - З421,6 тыс. рублей.

На оснащение специ€Lлизированных учреждений лесопожарной
техникой и оборулованием и лесохозяйственной техникой и оборудованием в
текущем году денежных средств (субвенции) из федерального бюджета
выделено не было.В рамках ре€Lлизации Федерального проекта <Сохранение
лесов)) национа-гIьного проекта <<Экология>> на 2022 год всего выделено
средств (субвенции) из федерального бюджета на увеличение площади
лесовосстановления в сумме 8638,5 тыс. рублей.

Щанные средства направлены на увеличение площади
лесовосстановления.

На 29 .|2.2022г все запланированные мероприятия и работы по

увеличению площади лесовосстановления выполнены в полном объёме на
100% в том числе:

-посадка лесных культур проведена на площади ||9,2 rа, в том числе
искусственное лесовосстановление - 59 га и комбинированное

лесовосстановление - 55 га;
- агротехнический уход за лесными культурами на площади- |651,3 га:
- компенсационное лесовосстановление - 5,2 га;
-дополнение лесных культур на площади - 50 га;
- уход за постоянными лесосеменными участками на площади - 1З5 га;
Заготовка семян лесных растений основных лесообразующих пород и

проведена проверка качества семян и сертификация в количестве 1 тонны, в
том числе 20 кг.улучшенных:

-бук -500 кг;
-ясень -1 15 кг;
-клён-1 15 кг;
-ДУб 100 кг.;
-липа-10 кг;
-акация -10кг;
-глядичия- 1 0кг;



-орех грецкий-35 кг;
Подготовка почвы проведена на площади 114 га;
-обработка почвы проведена на площади 1 14 га.
Кассовое исполнение по увеличению площади лесовосстановления

составляет на29. |2.2022г - 86З8,5 тыс. рублей.В 2022 году на оснащение специ€Lпизированных учреждений
лесопожарноЙ техникоЙ и оборулованием и лесохозяйственноЙ техникоЙ и
оборулованием в текущем году денежных средств (субвенции) из

федерального бюджета выделено не было.

В рамках реЕLпизации Федерального проекта <Сохранение лесов))
национального проекта <<Экология>>

- в 2019 году на оснащение ГБУ лесхозов лесохозяйственной техникой
и лесохозяЙственным оборудованием из средств федерального бюджета
выделено 692,8 тыс. рублеЙ и приобретено б единиц лесохозяйственного
оборудования.
-в 2020 году из средств федерального бюджета выделено 728,З тыс. рублей и
приобретено б единиц лесохозяйственного оборулования.
- в 2021 году из средств федерального бюджета выделено 2,66 млн.. рублей и
приобретено 1 единица лесохозяйственной техники -трактор колёсный и
лесохозяйственного оборудования на сумму 487 тыс. рублей.
В настоящий момент оснащённость ГБУ лесхозов лесохозяйственной
техникой и лесохозяйственным оборудованием составляет 1 00%.
ГБУ кКаббалклесопитомник )) в полном объёме обеспечивает посадочным
матери€Lпом из районированных и сертифицированных семян для проведения
посадок лесных культур. Ежегодно ГБУ <Каббалклесопитомник ))

выращивает 1 млн.шт. сеянцев.саженцев и укоренённых черенков.


