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Показатель

Расчѐтная 

лесосека,

в т. ч. хвоя

(тыс. м³)

Фактическая заготовка 

древесины, тыс. м³

2009
I квартал 

2010

2010 

(план)

Всего, тыс. м3

10 195,3

12 442,8

(с 1.01.09 г.)

3369,7 1659,3 4100,0

в т. ч. по хвойному 

хозяйству

2 966,1

4055,3

(с 1.01.09 г.)

1556,8 722,5 1929,9

в т. ч. по договорам 

аренды лесных 

участков

ежегодный объѐм 

пользования

фактическая 

заготовка

3816,6

1802,6

4128,8

1299,0
3100,0

Использование лесов
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Итоги реализации инвестиционных проектов,

одобренных Советом по инвестициям при губернаторе 

Костромской области за 2009-2010 гг. 

Количест

во 

инвестиц

ионных 

проектов

Сформиро

ваны 

лесные 

участки, 

тыс. м³

Выставлено на 

аукцион, тыс. м³
Получено 

право на 

заключение 

договора 

аренды,

тыс. м³

Заключено 

договоров 

аренды,

тыс. м³

Заявлено в перечень 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов, тыс. м³

107 4126,2
1627,2

1466,5 1445,9 
2620,5
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Показатель 2008г. 2009г.
1 квартал 

2010 г.

Договоров аренды, кол-во 145 287 310

Договоров постоянного 

(бессрочного) пользования, кол-во
- 8 8

Проекты освоения лесов, кол-во 119 211 81

-утверждено 42 266 58

-в стадии рассмотрения 77 22 23

Лесные декларации, кол-во 60 322 319

-утверждено 42 312 253

- в стадии рассмотрения 18 - 3

Организация использования лесов

3

На 2010 год рассмотрено 253 декларации  с объемом пользования 

3209 тыс. м3, отклонено   63 декларации, находятся на рассмотрении 3



Продажа права заготовки древесины

на аукционах

Период
Количество 

аукционов

Площадь 

лесосек, га

Проданный 

объѐм,

тыс. м³

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству, 

тыс. м³

2008 26 7243,0 1717,5 804,5

2009 13 1545,4 255,9 127,9

I квартал 

2010
8 537,5 117,7 62,9

4

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.



Динамика лесовосстановительных работ

ты
с.

 г
а
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Незаконные рубки лесных насаждений 

за I квартал 2009, 2010 гг.  

Год
Число

случаев

Объем, 

тыс. м3

Ущерб, 

млн. 

рублей

Выявляемость

лесонарушителей по 

количеству,

%

Выявляемость

лесонарушителей по 

объему,

%

2009 88 2,2 20,8 80 64

2010 61 1,4 9,1 86 66

20%

15%

65%

Уплачено добровольно

Передано дел в суд

Количество дел на стадии
расследования

Прохождение дел по незаконным рубкам по состоянию  на 1.04.2010 г. 
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7

Лесные пожары в 2010 году.

№ 

п/п

Район

Всего лесных пожаров Ликвидировано Ликвидировано 

в 1 сутки  

За аналогичный    период 

2009 года

Количество Площадь,

га

Количество Площадь, 

га

Количество Площадь, 

га

Количество Площадь, 

га

1 Антроповский 2 0,40 2 0,40 2 0,31

2 Буйский 1 0,5

3 Вохомский 1 0,30

4 Галичский

5 Кадыйский 1 4,20 1 4,20 1 4,2

6 Кологривский

7 Костромской 3 6,40 3 6,40 3 6,40 6 7

8 Красносельский 1 0,70

9 Макарьевский 3 27,0 3 27,00 2 3,4 1 5

10 Мантуровский 3 2,80 3 2,80 3 2,8

11 Межевской 1 9,80 1 9,80 2 0,25

12 Нейский 8 21,75 8 21,75 7 7,05

13 Нерехтский 1 3

14 Октябрьский 1 1,10 1 1,10 1 1,1

15 Островский

16 Павинский

17 Парфеньевский 3 7,50 3 7,50 2 1

18 Поназыревский 3 8,45 3 8,45 3 8,45

19 Пыщугский 1 1,00

20 Солигаличский

21 Судиславский

22 Сусанинский

23 Чухломский 2 0,75 2 0,75 1 0,15

24 Шарьинский 11 10,83 11 10,83 11 10,83

Всего 41 100,98 41 100,98 36 45,69 14 17,75



Показатели контрольно-надзорной деятельности 

Показатель I кв. 2009 I кв. 2010

Количество проведенных проверок 487 127

Количество выявленных нарушений 350 404

Количество устраненных нарушений 67 133

Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности
393 365

Сумма наложенных штрафов, 

тыс. руб.
1078,1 663

Сумма взысканных штрафов, 

тыс. руб.
1825,8 558,5

Направлено постановлений в ССП 

на сумму, тыс. руб.
1513,5 239,8

Взыскано штрафов ССП на сумму, 

тыс. руб.
323 92

8



Привлечено к административной ответственности 

нарушителей
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Меры, принятые за невыполнение предписаний и 

неуплату штрафов
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Поступление платы за использование лесов в 

I квартале 2009, 2010 годах

11

млн. 

рублей



Структура поступлений платы за 

использование лесов по состоянию на 25 мая 

2009, 2010 годов

Договора купли-продажи Договора аренды Прочие поступления
12

.,% ,%



Среднемесячная заработная плата 

работников подведомственных областных 

государственных учреждений

13

тыс. 

рублей



Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по обрабатывающим производствам (по чистым видам 

экономической деятельности)  по крупным, средним и малым организациям  

в I квартале 2010 года (тыс. рублей)

Наименование I кв. 2010 I кв. 2009 ИПП в %

Обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева и пробки, 

кроме мебели

3018221 2549952 112,5

Производство 

целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и 

изделий из них

42952 37182 62

Производство мебели 222544 121484 121,9

3018221

42952
222544

2549952

37182 121484

Обработка древесины

и производство

изделий из дерева и

пробки, кроме мебели

Производство

целлюлозы,

древесной массы,

бумаги, картона и

изделий из них

Производство мебели

I квартал 2010

I квартал 2009 
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Производство продукции в натуральном выражении по полному 

кругу товаропроизводителей в I квартале 2010 года

Наименование показателей
I квартал 

2010

I квартал 

2009 

Темп роста 

(снижения) , 

%

Фанера клееная, м³ 56675 53453 106

Плиты, усл. м³ 139262 116605 119,4

Плиты древесноволокнистые, тыс. усл. м² 12631,1 10847,4 116,4

Картон , тонн 215 686 31,3

Мебель, тыс. рублей 138481 143468 96,5
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Основные задачи  департамента лесного хозяйства 

Костромской области  на 2010 год

I. Принять исчерпывающие меры по выполнению плана поступлений доходов бюджетную 

систему Российской Федерации и сокращению задолженности арендаторов лесных участков за 

использования.

II. Обеспечить:

 безусловное выполнение плановых объѐмов по воспроизводству, охране и защите лесов на 

землях лесного фонда;

 постоянный мониторинг за лесопожарной обстановкой на территории области. При 

возникновении лесных пожаров обеспечить своевременное их обнаружение и ликвидацию. 

Директору ОГУ Костромская база наземной и авиационной охраны лесов, директорам ОГУ

лесничеств в течении пожароопасного периода обеспечить готовность к применению 

пожарно-химических станций. Отделу охраны и защиты лесного фонда (Степанов А.П.) в 10-

дневный срок проверить ПХС на предмет их оснащения и укомплектованности;

 взаимодействие с правоохранительными органами и органами местного самоуправления с 

целью предотвращения и своевременного обнаружения самовольных рубок;

 предоставление лесных участков предприятиям и организациям малого и среднего бизнеса 

по инвестиционным проектам получившим одобрение на Совете по инвестициям при 

губернаторе области;

 ввод в эксплуатацию участка лесной дороги в Мантуровском районе. Освоить финансовые 

средства, выделенные из федерального бюджета в полном объѐме.
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Основные направления деятельности 

департамента лесного хозяйства КО на 2010 год

III. Продолжить работу по поиску инвесторов для создания на территории области производств 

по заготовке и переработке древесины.

IV. Организовать строительство лесного селекционно-семеноводческого центра в Костромской 

области за счет средств федерального бюджета.

V. Провести  работу по корректировке показателей  Лесного плана Костромской области  и 

представить на утверждение губернатору Костромской области.

VI. Организовать и провести обучающие семинары с арендаторами лесных участков по вопросам 

организации использования лесов.

VII. Отделу государственного управления в сфере заготовки и переработки лесных ресурсов 

(Постников А.Л.) в срок до 10 июня 2010г. дать заключение о целесообразности привлечения 

иностранной рабочей силы на территорию Костромской области в 2011 году, в соответствии с 

поступившими заявками.

VIII.Отделу организационной, кадровой работы и компьютерного обеспечения (Бията Ю.В.) взять 

под контроль в 2010 году выполнение графика по оснащению навигационно-связным 

оборудованием с использованием спутниковой системы «Глонасс», закреплѐнных за 

подведомственными областными государственными предприятиями «Костромалес» и 

«Костромахозлес».

IX. Содействовать предприятиям ЛПК в заключении взаимовыгодных договоров по реализации 

низкосортной древесины и балансов хвойных и лиственных пород.
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