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Общая площадь, тыс. га 4 707,5

Лесистость, % 74,5

средний состав лесного фонда 3Е 2С 4Б 1Ос

покрытая лесом площадь,

тыс. га
4 466,5

защитные леса, тыс. га 588,3

расчетная лесосека 12,4

в т. ч. по хвойному хозяйству 4,1

Характеристика лесного фонда
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Показатель

Расчѐтная 

лесосека, 

тыс. м³

в т.ч. хвоя

Фактическая заготовка 

древесины, тыс. м³

2009

1 

полугоди

е 2010

2010
(план)

Всего, тыс. м3

10 195,3

12 442,8

(с 1.01.09г)

3369,7 1909,3 4100,0

в т.ч. по хвойному 

хозяйству

2 966,1

4126,8

(с 1.01.09г)

1556,8 813,7 1929,9

В т.ч. по договорам 

аренды лесных участков

Ежегодный объѐм 

пользования

Фактическая 

заготовка

3816,6

1802,6

4239,9

1555,6
3100,0

Использование лесов
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Итоги реализации инвестиционных проектов, одобренных 

Советом по инвестициям при губернаторе Костромской 

области 

3

Количе

ство 

инвести

ционны

х 

проекто

в

Сформи

рованы 

лесные 

участки, 

тыс.куб.

м.

Выставлено на 

аукцион, 

тыс.куб.м.

Получено 

право на 

заключени

е 

договора 

аренды,

тыс.куб.м.

Заключено 

договоров 

аренды, 

тыс.куб.м.

Заявлено в 

перечень 

приоритетных 

инвестиционн

ых проектов, 

тыс.куб.м.

118 4606,56
1986,04

1703,28 1682,68
2620,52



Показатель 2008г. 2009г.
1 квартал 

2010 г.

Договоров аренды, кол-во 145 287 380

Договоров постоянного 

(бессрочного) пользования, кол-во
- 8 8

Проекты освоения лесов, кол-во 119 211 238

-утверждено 42 266 251

-в стадии рассмотрения 77 22 9

Лесные декларации, кол-во 60 322 342

-утверждено 42 312 277

- в стадии рассмотрения 18 - 2

Организация использования лесов
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На 2010 год утверждено 277 деклараций  с объемом пользования 

3404,3 тыс. м3, отклонено   63 декларации, находятся на рассмотрении 2



Продажа права заготовки древесины на 

аукционах

Год 
Количество 

аукционов

Площадь 

лесосек, 

га.

Проданный 

объѐм, 

тыс.куб.м.

В т.ч. по 

хвойному 

хозяйству, 

тыс.куб.м

2008 26 7243,0 1717,5 804,5

2009 13 1545,4 255,9 127,9

1 полугодие 

2010
19 687,0 149,4 79,8

Строительство и ремонт сельскохозяйственных объектов, вырубка погибших и

поврежденных лесных насаждений, обеспечение дровами котельных,

муниципальных организаций и сельскохозяйственных предприятий,

строительство и ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности.
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Объемы лесовосстановительных работ

6

Год

Лесовосстановление

Всего, 

га

в том числе:

искусственное естественное, 

комбинированное

га % га %

2008 11414 2957 25,9 8457 74,1

2009 22423 3177 14,1 19246 85,9

факт 1 полугодие 6938 2937 4001

План 2010 года 25100 3150 12,5 21950 87,5



Незаконные рубки лесных насаждений 

за I полугодие 2009, 2010 гг.  

Год
Число

случаев

Объем, 

тыс. м3

Ущерб, 

млн. 

рублей

Выявляемость

лесонарушителей по 

количеству, %

Выявляемость

лесонарушителей по 

объему, %

2009 159 8,1 55,7 72 84

2010 113 3,1 21,1 70 55

29%

34%

37%
Уплачено добровольно

Передано дел в суд

Количество дел на стадии
расследования

Прохождение дел по незаконным рубкам по состоянию  на 1.07.2010 г. 
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Выполнение противопожарных мероприятий

на 1 сентября 2010 год

№ 

п.п
Наименование мероприятия

Единица

измерений
План Факт

1
Устройство минерализованных полос и 

противопожарных  разрывов
км. 3123 2253

2
Уход за минерализованными полосами и 

противопожарными  разрывами
км. 5562 3945

3
Строительство дорог противопожарного 

назначения
км. 128 69

4 Ремонт дорог противопожарного назначения км 192 102

5 Строительство мостов км 22 11

6 Ремонт мостов км. 36 23

7 Строительство пожарных водоѐмов шт. 8 6

8 Устройство мест отдыха шт. 1471 1017

9 Изготовление и установка аншлагов шт. 1250 919

10 Благоустройство зелѐных зон га 24355 11241

11 Профилактические выжигания га 166,5 166,5
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Показатели контрольно-надзорной 

деятельности 

Показатель 1 полугодие 2009 1 полугодие 2010

Количество проведенных проверок 1080 481

Количество выявленных нарушений 690 760

Количество устраненных нарушений 650 646

Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности

686 564

Сумма наложенных штрафов, млн.руб. 1,92 1,19

Сумма взысканных штрафов, млн.руб. 3,34 1,0

Направлено постановлений в ССП на 

сумму, млн.руб.

2,1 0,3

Взыскано штрафов ССП на сумму, 

млн.руб.

1,3 0,2
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Привлечено к административной 

ответственности нарушителей

10



Меры, принятые за невыполнение 

предписаний и неуплату штрафов
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Поступление платежей за использование лесов  за I 

полугодие 2010 года

Доходы от использования лесов

План 

(млн.руб.)

Факт. 

(млн.руб.)
%

Федеральный бюджет 81,9 128,9 157,4

в том числе:

арендная плата за использование лесов 65,4 112,1 171,4

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений
11,8 12,5 105,9

-

Консолидированный бюджет Костромской 

области
176,4 139,0 78,8

в том числе:

арендная плата за использование лесов 166,1 119,7 72,1

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений
6,1 7,5 123,0

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан
4,2 11,6 276,2
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Поступление платежей за использование лесов

в областной бюджет за I полугодие 2010 года

Доходы от использования лесов

План 

(млн.руб.)

Факт. 

(млн.руб.)
%

Областной бюджет, всего: 123,5 97,2 78,7

в том числе:

арендная плата за использование 

лесов 116,3 83,8 72,1

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений 4,3 5,3 123,3

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд 

граждан

2,9 8,1 279,3
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План поступления платежей за 

использование лесов на 2010 год

Доходы от использования лесов

План 2010

(млн.руб.)

Факт по 

состоянию на 

04.08.2010 

(млн.руб.)

%

Федеральный бюджет 132,0 142,8 108,2

в том числе:

арендная плата за использование лесов 97,2 122,6 126,1

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений
24,4 14,0 57,4

Консолидированный бюджет 

Костромской области
420,9 150,3 35,7

в том числе:

арендная плата за использование лесов 383,6 128,1 33,4

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений
15,7 8,2 52,2

по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд 

граждан

21,5 13,8 64,1

14



Итоги работы административной комиссии 

за I полугодие 2010 года

Количество заседаний комиссии 14

Рассмотрено случаев нарушения 

установленных договорами аренды 

лесных участков сроков уплаты
235

Количество лесопользователей, нарушивших 

сроки уплаты арендной платы 94

Погашена задолженность, всего 24,0 млн. рублей

в том числе:

- федеральный бюджет 9,7 млн. рублей

- консолидированный бюджет 14,3 млн. рублей
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Претензионно-исковая работа за                               

первое полугодие 2010 год

Количество
Сумма, млн. 

рублей

Подготовлено и направлено в суд 

исковых заявлений
57

в том числе:

на принудительное взыскание 54 92,2

на прекращение договорных 

отношений на пользование лесным 

фондом

39

Принято судебных решений в пользу 

департамента
33 57,9

На стадии рассмотрения в суде 

находятся
24 28,6

На стадии подготовки документов в 

суды
9 5,7
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Анализ состояния недоимки по платежам 

за использование лесов

Наименование доходов

Сумма недоимки, млн. руб.

на 01.01.2010 г. на 01.07.2010г

Федеральный бюджет 69,3 86,1

Арендная плата за использование 

лесов 

(по минимальным ставкам)

47,9 61,5

Прочие (штрафы, неустойки) 21,4 24,6

Консолидированный бюджет 

Костромской области
90,3 80,7

арендная плата за использование 

лесов

(сверх минимальных ставок)

89,4 79,7

Всего: 159,6 166,8
17



Недоимка по платежам за использование лесов

в бюджетную систему Российской Федерации 

по состоянию на 01.07.2010 в разрезе лесничеств

Наименование ОГУ лесничества

Федеральный 

бюджет

(млн.руб.)

Консолидированный 

бюджет 

(млн.руб.)

Всего 

(млн.руб)

В том числе 

недоимка 

прошлых лет 

(млн.руб.)

ОГУ «Антроповское лесничество» 10,3 10,1 20,4 17,3

ОГУ «Буйское лесничество» 5,7 7,3 13,0 12,2

ОГУ «Вохомское лесничество» 2,9 4,6 5,5 3,8

ОГУ «Галичское лесничество» 10,1 11,3 21,4 14,8

ОГУ «Кадыйское лесничество» 8,2 8,6 16,8 7,3

ОГУ «Костромское лесничество» 4,2 1,5 5,7 5,1

ОГУ «Кологривское лесничество» 0,3 0,2 0,5 0,0

ОГУ «Макарьевское лесничество» 4,1 5,6 9,7 8,4

ОГУ «Мантуровское лесничество» 1,9 0,7 2,6 0,3

ОГУ «Межевское лесничество» 2,8 1,4 4,2 1,1

ОГУ «Нейское лесничество» 4,6 1,3 5,9 3,0

ОГУ «Октябрьское лесничество» 1,7 1,0 2,7 0,6

ОГУ «Островское лесничество» 11,0 7,8 18,8 14,4

ОГУ «Павинское лесничество» 0,6 0,5 1,1 0,9

ОГУ «Парфеньевское лесничество» 6,7 7,8 14,5 6,3

ОГУ «Поназыревское лесничество» 0,8 0,1 0,9 0,9

ОГУ «Пыщугское лесничество» 0,5 0,1 0,6 0,4

ОГУ «Солигаличское лесничество» 1,7 1,7 3,4 1,9

ОГУ «Судиславское лесничество» 0,3 0,3 0,6 0,0

ОГУ «Сусанинское лесничество» 1,3 2,7 4,0 3,0

ОГУ «Чухломское лесничество» 4,9 5,5 10,4 7,7

ОГУ «Шарьинское лесничество» 0,4 0,3 0,7 0,4 18



Оборот организаций по видам экономической

деятельности (млн.рублей)

19

1508,1

6666,8

88 488,5

8751,4

945

5442,5

75,3 284,5

6747,4

Лесное хозяйство

и предоставление

услуг в этой

области

Обработка

древесины и

производство

изделий из дерева

и пробки, кроме

мебели

Производство

целлюлозы,

древесной массы,

бумаги, картона и

изделий из них

Производство

мебели

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009

129,76747,48751,4ВСЕГО:

171,7284,5488,5Производство мебели

116,775,388

Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них

122,55442,56666,8

Обработка древесины и

производство изделий из

дерева и пробки, кроме мебели

159,69451508,1

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в этой

области

Темп роста

(снижения) 

в % 

I полугодие

2009

I полугодие

2010
Наименование

129,76747,48751,4ВСЕГО:

171,7284,5488,5Производство мебели

116,775,388

Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них

122,55442,56666,8

Обработка древесины и

производство изделий из

дерева и пробки, кроме мебели

159,69451508,1

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в этой

области

Темп роста

(снижения) 

в % 

I полугодие

2009

I полугодие

2010
Наименование



Производство продукции в натуральном 

выражении 

20

1341,6

181,2
124,5

286,9

24,8

245 259

1204,1

160,3
112,7

184,1

22,7

1138

263,1

Древесина

необработанная,

тыс.куб.м 

Лесоматериалы

обработанные,

тыс.куб.м

Фанера клееная,

тыс.куб.м

Плиты

древесностружечные,

тыс.усл.куб.м

Плиты

древесноволокнистые,

млн.усл.кв.м

Картон - всего,Тонн Мебель, млн.рублей

I полугодие 2010 I полугодие 2009

98,4263,1259Мебель, млн.рублей

21,51138245Картон - всего,Тонн

109,322,724,8Плиты древесноволокнистые, млн.усл.кв.м

155,8184,1286,9Плиты древесностружечные, тыс.усл.куб.м

110,5112,7124,5Фанера клееная, тыс.куб.м

113,1160,3181,2Лесоматериалы обработанные, тыс.куб.м

111,41204,11341,6Древесина необработанная, тыс.куб.м

Темп роста

(снижения) в % 
I полугодие 2009I полугодие 2010Наименование

98,4263,1259Мебель, млн.рублей

21,51138245Картон - всего,Тонн

109,322,724,8Плиты древесноволокнистые, млн.усл.кв.м

155,8184,1286,9Плиты древесностружечные, тыс.усл.куб.м

110,5112,7124,5Фанера клееная, тыс.куб.м

113,1160,3181,2Лесоматериалы обработанные, тыс.куб.м

111,41204,11341,6Древесина необработанная, тыс.куб.м

Темп роста

(снижения) в % 
I полугодие 2009I полугодие 2010Наименование



Экспорт основных видов продукции 

(млн.долларов США)

21

Удельный вес экспорта продукции ЛПК в общем объѐме экспорта области 66 %

275,00,41,1Древесина необработанная

101,81,71,73Мебель

155,60,91,4Лесоматериалы обработанные

135,913,117,8ДВП и ДСП

129,630,739,8Фанера клееная

Темп роста

(снижения) 

в % 

I полугодие

2009

I полугодие

2010
Наименование

275,00,41,1Древесина необработанная

101,81,71,73Мебель

155,60,91,4Лесоматериалы обработанные

135,913,117,8ДВП и ДСП

129,630,739,8Фанера клееная

Темп роста

(снижения) 

в % 

I полугодие

2009

I полугодие

2010
Наименование



Наличие задолженностей на крупных и средних 

предприятиях ЛПК на 1.06.2010 года (млн.рублей) 

22

10050,1Задолженность по кредитам и займам

4089,4Задолженность поставщикам и подрядчикам

41,6Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды

121,9Задолженность по платежам в бюджет

4695,5Кредиторская задолженность

4548,6Дебиторская задолженность

50производство мебели

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из

них

37,5обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

50лесозаготовки

Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий, %

96,6Убыток

640,2Прибыль +(убыток -) до налогообложения

СуммаНаименование показателей

10050,1Задолженность по кредитам и займам

4089,4Задолженность поставщикам и подрядчикам

41,6Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды

121,9Задолженность по платежам в бюджет

4695,5Кредиторская задолженность

4548,6Дебиторская задолженность

50производство мебели

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из

них

37,5обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

50лесозаготовки

Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий, %

96,6Убыток

640,2Прибыль +(убыток -) до налогообложения

СуммаНаименование показателей



Задолженность по обязательным платежам 

(млн.рублей)

23

206,6

121,9

43,5 41,6

на 1.01.2010 на 1.06.2010

в бюджет в государственные внебюджетные фонды

59 %

4,7 %



Среднемесячная заработная плата (рублей)

24

11544,6

14793,5

10369,3
11518,4 12056,5

10353,2
12663,9

10129 10172,1 10829,6

Лесное хозяйство и

предоставление

услуг в этой

области

Обработка

древесины и

производство

изделий из дерева

и пробки, кроме

мебели

Производство

целлюлозы,

древесной массы,

бумаги, картона и

изделий из них

Производство

мебели

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009



Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации от предприятий ЛПК (млн.рублей) 

230,6%
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175,8

381,6

576,5

106,9 121,4

250

19,1 21,7

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в

этой области

Обработка древесины и

производство изделий

из дерева и пробки,

Производство

целлюлозы, древесной

массы, бумаги, картона и

изделий из них

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009



Основные задачи  департамента лесного хозяйства 

Костромской области  на 2010 год

1. Департаментом лесного хозяйства области с Федеральным агентством лесного

хозяйства согласованы плановые целевые прогнозные показатели на 2010 год

по выполнению мероприятий по организации использования лесов, их охраны,

защиты и воспроизводства;

2. В 2010 году за счѐт средств областного бюджета планируется провести

проектирование коммуникаций лесного селекционно-семеноводческого центра

предназначенного для производства посадочного материала с закрытой

корневой системой и улучшенных семян древесных пород;

3. Продолжить проведение постоянного мониторинга за лесопожарной

обстановкой на территории области. При возникновении лесных пожаров

обеспечить своевременное их обнаружение и ликвидацию;

4. Обеспечить безусловное выполнение плановых объѐмов по воспроизводству,

охране и защите лесов на землях лесного фонда;

5. Взаимодействие с правоохранительными органами и органами местного

самоуправления с целью предотвращения и своевременного обнаружения

самовольных рубок;

6. Обеспечить предоставление лесных участков предприятиям и организациям

малого и среднего бизнеса по инвестиционным проектам получившим

одобрение на Совете по инвестициям при губернаторе области; 26



Основные направления деятельности департамента лесного 

хозяйства КО на 2010 год

7. Организовать и провести обучающие семинары с арендаторами лесных

участков по вопросам организации использования лесов;

8. Провести работу по корректировке показателей Лесного плана Костромской

области и представить на утверждение губернатору Костромской области;

9. Организовать строительство лесного селекционно-семеноводческого центра в

Костромской области за счет средств федерального бюджета;

10. Произвести проектирование границ лесопарковой зоны и зеленой зоны

городов Кострома и Мантурово (в целях изменения их границ);

11. Принять исчерпывающие меры по погашению задолженности арендаторов

лесных участков за использования лесов до 15 сентября 2010 года, с целью

обеспечения поступления доходов в бюджетную систему Российской

Федерации;

12. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с

целевым направлением;

13. Продолжить работу по поиску инвесторов для создания на территории области

производств по заготовке и переработке древесины;
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Основные направления деятельности департамента лесного 

хозяйства КО на 2010 год

14. Содействовать предприятиям ЛПК в заключении взаимовыгодных договоров

по реализации низкосортной древесины и балансов хвойных и лиственных

пород;

15. Принять меры по погашению задолженности по заработной плате

предприятиями лесопромышленного комплекса.
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