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ДЭРПиТ КО Федеральный проект «Сохранение лесов» 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

01 октября 2018 – 31 декабря 2024 гг. 

Цель проекта  Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в 

соотношении 100% к 2024 году 

Основной 

показатель, 

характеризующий 

достижение цели 

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, % 

Объем 

финансирования 

Федерального проекта 

151,0 млрд. рублей 

Значение показателя для Костромской области 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

86,8 84,7 97,0 103,5 107,7 98,2 100,0 

Регионального проекта 

Объем финансирования, утвержденный  Законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы», млн. рублей 

Всего 
в том числе: 

2019 год 2020 год 2021 год 

141,9 47,8 46,8 47,3 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Характеристика лесопромышленного 

комплекса Костромской области 

численность около  9,0 тыс.человек 

около 70 % в товарной структуре экспорта области 

производит 7,1 % ДСП России 

производит 10,3 % фанеры России 

производит  9,3 % ДВП России 

ЛПК 

Костромской 

области 

На 1 января 2018г. зарегистрировано более 700 организаций 

и около 1000 индивидуальных предпринимателей 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Производство продукции в стоимостном и 

натуральном выражении 

Производство продукции в 

натуральном выражении 

РОСТ  

к уровню 2017 года 

•  Л/М необработанные на 22,2 %; 

•   пиломатериалы на 0,5 %; 

•   фанера на 10,2 %; 

•   ДСП на 60,9 %; 

•   ДВП на 6,5 %. 

2017 2018

30 

39 

на 29,9% 

Оборот организаций 

(млрд.рублей) 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



 

Инвестиционная деятельность 

Успешно реализован 

Планируются к реализации 

Создание лесоперерабатывающего комплекса  

в ООО«ГК-Форест»  (Галичский район) 

Инвестиции   
0,377  

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2016-2023г.г. 

Модернизация фанерного производства   

в НАО «СВЕЗА Мантурово» (г.Мантурово) 

Инвестиции   
1,7 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2018-2020г.г. 

Строительство комбината по производству 

большеформатной фанеры  

(проект ООО «Сегежа Групп» г.Галич) 

Инвестиции   
7,8 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2018-2021г.г. 

Замена существующей линии производства ДСП-150 на 

современную высокопроизводительную технологическую  

линию ДСП-400 на базе непрерывного пресса  

в ООО«СВИСС КРОНО»      (г. Шарья) 

Инвестиции        
3, 73 

млрд.рублей 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Кол-во 

неоформленных 

работников 

Кол-во 

рейдов 

Кол-во 

проверенных 

предприятий 

Кол-во 

предприятий-

нарушителей  

88 

Проверочные мероприятия в 2018 году 

408 30 

 

Кол-во договоров 

заключено по 

результатам 

проверок   

 25 
330 

Работа комиссий (рабочих групп) по снижению неформальной 

занятости 

Работа комиссий (рабочих групп) по снижению неформальной 

занятости 

Количество 

заседаний 

МВК 

Рассмотрено  

лесопользователей 

Выявлено 

предприятий-

нарушителей  

Заключено трудовых 

договоров по 

результатам МВК  

130 383 21 28 

Оформлены трудовые 

отношения с работниками 

по результатам 

совместных мероприятий, 

кол-во человек 

Обращения в ГИТ, 

направленные для 

первоочередной 

работы, кол-во 

обращений 

Результаты совместных мероприятий 

Проверочные мероприятия и работа 

комиссий по снижению неформальной 

занятости 

Заключено 

трудовых 

договоров по 

результатам 

проверок ГИТ  
17 

7 60 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Работа бюджетных комиссий при 

администрациях  муниципальных районов 

Костромской области  

Количество  заседаний 

Рассмотрено арендаторов 
(чел.) 

Бюджетный эффект    

(млн.руб.) 

141 141 

243 243 

13,6 13,6 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО 

Направления расходов 
2018 год 

(тыс. рублей) 

2019 год  всего 

(тыс.рублей) 

в том числе в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Сохранение 

лесов» 

Субвенции из федерального бюджета на 

реализацию переданных полномочий в области 

лесных отношений, в т.ч.: 

352 283,1 410 264,5 47 829,2 

- на выполнение мероприятий по обеспечению 

охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях 

лесного фонда 

25 895,0 17 840,6 10 598,1 

- на выполнение функций областными  

государственными  

казенными учреждениями 

239 781,8 267 798,1 - 

- на обеспечение деятельности органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

36 645,0 39 907,7 - 

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на 

выполнение 

государственного задания 

33 672,2 33 672,7 0,3 

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на 

иные цели 
- 37 230,8 37 230,8 

- на проведение  мероприятий  лесоустройства 16 289,1 13 814,6 

 

- 

 

Объемы финансирования за счет 

средств федерального бюджета 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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ДЭРПиТ КО 
Информация  о заключённых государственных  

контрактах конкурентными способами для нужд  

ДЛХ за 2018 год 

Государственные контракты 
Количество, 

шт.       

Сумма, 

млн. руб. 

1. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по  охране, защите и воспроизводству лесов                    

31 22,8 

2. Государственные контракты, заключённые на выполнение работ 

по лесоустройству 

1 16,3 

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по разработке Лесного плана Костромской области 

1 1,3 

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по разработке  и внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств 

4 0,5 

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг   

5 1,5 

ИТОГО: 42 

 

42,4 

 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Закупки малого объема 

101,7 

201,6 

Экономия бюджетных средств 
от использования электронного сервиса 

«Электронный магазин», тыс. руб. 

ДЛХ Костромской 
области 

Подведомственные 
учреждения 

Всего объявлено 186 закупок на сумму 9 152 133,15 рубля.  

По 95 закупкам предложений от исполнителей не поступило. 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО Объемы финансирования за счет 

средств областного бюджета 

Направление расходов 
2018 год 

(тыс.руб.) 

2019 год 

(тыс.руб.) 

   Средства областного бюджета, в том числе: 20 193,4 20 447,1 

  -  на выполнение функций областными государственными 

учреждениями 
10 335,7 11 111,3 

  - на выполнение функций государственными органами 4 751,1 4 794,1 

  - на выполнение работ по изменению границ зеленой зоны 409,0 - 

  - на оплату земельного налога (ЛСЦЦ) 1 516,8 2 350,2 

  - прочие расходы 18,0 18,0 

- субсидия на обеспечение государственного задания, на иные цели, 

не связанные с выполнением государственного задания ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» 

3 162,8 2 173,5 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

11 11 



12 12 

Разработка и утверждение Лесного  плана 

Костромской области на 2019 – 2028 годы 

 Лесной план 

Костромской 

области на 

2019-2028 годы 

Срок действия  

01.01.2019 по 

31.12.2028 

Разработчик 

БУ «Всероссийский научно-

иссовательский институт 

лесоводства и механизации 

лесного хозяйства» 

Утвержден 

Постановлением  

губернатора КО  

№17 от 25.01.2019г. 

Согласован 

Рослесхозом 

25.12.2018 г. 

Опубликован 

28.01.2019 г. 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО Мероприятия по лесоустройству  

13 13 

Проведено лесоустройство Требует проведения лесоустройства 

Наименование 

лесничества 
Площадь, тыс. га. 

Наименование 

лесничества 
Площадь, тыс. га 

Вохомское 242,5 Антроповское 198,9 

Галичское 184,3 Буйское 243,4 

Кадыйское 196,3 Костромское 157,4 

  Кологривское 270,5 Мантуровское 215,4 

Макарьевское 428,4 Павинское 126,3 

Межевское 208,5 Поназыревское 173,6 

  Нейское 225,5 Пыщугское 171,9 

Октябрьское 148,1 Судиславское 156,4 

Островское 185,1 

Парфеньевское 175,8 

Солигаличское 261,3 

Шарьинское 355,4 

Чухломское 307,3 

ИТОГО по области 3189,0 1443,3 

Информация о проведении лесоустройства с 2014 по 2018 год по 

лесничествам 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 

14 14 

Организация использования лесов 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Договоров аренды,  всего 667 656 634 

в т.ч. для заготовки древесины 541 519 505 

Право постоянного (бессрочного) 

пользования 
14 15 13 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

205 176 321 

– утверждено 189 158 288 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 
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Использование лесов 

Показатель 
Расчетная лесосека, 

млн.м3 

Фактическая заготовка древесины, 

млн.м3 

2016 г. 2017 г.  2018 г.  

Всего, млн. м3 12,2 4,84 4,7 5,9 

в т. ч. по хвойному 

хозяйству 
3,8 1,66 1,6 1,8 

договоры аренды 

лесных участков 

ежегодный объём 

пользования 
6,7 6,76 6,8 

фактическая заготовка 4,6 4,5 5,7 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО 

16 16 

Сравнительные данные по субъектам 

Центрального федерального округа 

Российской Федерации 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 

Информация о предоставлении 

департаментом лесного хозяйства 

Костромской области государственных услуг 

в 2018 году  

Наименование государственной услуги Результат предоставления 

предоставление в безвозмездное пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

2 заявления, участки не 

предоставлялись 

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в 

пределах земель лесного фонда 

1 заявление, 1 лесной участок 

предоставлены в пользование 

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 321 заявлений, 288 положительных 

решений  

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины гражданами 

для собственных нужд 

4594 заявления, 4252 

положительных решений 

предоставление лесных участков в аренду для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных 

ископаемых  

16 заявлений, 5 участка 

предоставлены в аренду 

предоставление лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов 

18 заявлений, 11 лесных участков 

предоставлены в аренду 

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 

на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 

выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов капитального строительства 

 

заявлений не поступало  

предоставление информации из государственного лесного реестра в 

отношении лесов, расположенных в границах территории Костромской 

области 

280 заявлений, 279 положительных 

решений 

прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование лесов  

3817 деклараций, 2849 

положительно 

9314 отчетов, 8860 положительно 

17 17 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Мероприятия по воспроизводству лесов 

 

Мероприятия 

 

Ед. изм. 

План 

2018 

год 

Факт 

2018 

год 

% 

выполн

ения 

В том числе за счет 

лесопользователей 

План 

2019 год 

по 

Лесному 

плану 

план 2018 

год 

факт 

2018 год 

Лесовосстановление - тыс. га 18,6 20,5 110 16,5 20,3 18,6 

- искусственное тыс. га 3,6 4,1 114 3,5 3,9 3,7 

- естественное тыс. га 14,2 15,4 108 14,0 15,3 14,2 

- комбинированное тыс. га 0,8 1,0 125 0,8 1,0 0,8 

Уход за лесными 

культурами 

тыс. га 15,6 18,7 120 12,5 18,1 18,1 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 

будущего года 

тыс. га 3,7 4,1 111 3,5 3,9 3,7 

Дополнение лесных 

культур 

тыс. га 2,1 2,2 105 2,0 2,0 1,6 

Уход за объектами 

лесного 

семеноводства 

га 60,1 60,1 100 0 0 60,1 

Рубки ухода за лесом 

(осветления и 

прочистки) 

тыс.га 15,0 15,0 100 12,8 12,9 13,0 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО Посевы семян лесных растений  в 

питомниках 

19 19 

Посев ели обыкновенной в 

Сущевском питомнике ОГБУ 

«База охраны лесов» 

Посев сосны обыкновенной в 

Мантуровском лесничестве 

арендатором лесного участка 

Площадь 

посева в 

2016 году, га 

Площадь 

посева в 2017 

году, га 

Площадь 

посева в 2018  

году, га 

 

Планируем

ая площадь 

посева в 

2019 году, 

га 

14,5 11,73 9,6 13,84 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 год 2017 год  2018 год  план 2019 год  

план 

факт 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО 
Заготовка семян 

 в 2018 году заготовлено 126,3 кг семян хвойных пород 

 

 продолжена работа по хранению страхового фонда семян лесных 

растений в объеме 419 кг 

 

 в 2019 году запланировано заготовить 167,7 кг семян хвойных пород 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

20 20 



ДЭРПиТ КО Информация о лесных пожарах   

Костромской области 

44 70 
145 

36 13 36 42 8 11 0 14 

37 
102 

820 

52 10 
118 78 

8 
14 

0 
46 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

количество лесных пожаров, шт. 

площадь лесных пожаров, га 

Лесные пожары за период 2008-2018 годы 

ОГБУ 

"Костромска

я база 

охраны 

лесов" 

64% 

по 

сообщению 

граждан 

14% 

работниками 

РЖД 

22% 

Обнаружение и время тушения лесных пожаров в 2018 году 

Среднее время локализации 

пожаров  
1 час 35 мин. 

Среднее время ликвидации 

пожаров  
4 часа 3 мин. 

Среднее расстояние от места 

базирования подразделений 

ПХС до пожара 

21 км 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

21 21 



ДЭРПиТ КО Причины возникновения лесных пожаров и 

противопожарная пропаганда 

по вине 
граждан 

57% 
по 

неустанов
ленным 

причинам 
43% 

Причины возникновения лесных пожаров 

Мероприятие план факт 

Аншлаги, стенды, плакаты, шт. 1337 1425 
Места отдыха граждан, пребывающих в лесах, 

шт 
660 728 

Статьи в печати, на интернет ресурсах, шт. 282 295 

Выступления на радио и ТВ, шт 40 43 

Открытые уроки в школах, шт. 220 224 

Беседы, лекции, шт. 1405 1523 

Листовки, буклеты, памятки, шт. 4000 4612 

Противопожарная пропаганда в лесах 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

22 22 



ДЭРПиТ КО 
Результаты  надзорной деятельности 

2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 

Количество выявленных  правонарушений, шт. 1255 1552 2114 

Количество наложенных штрафов, шт. 698 570 774 

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 7,97 9,96 10,77 

Количество взысканных штрафов, шт. 741 640 788 

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 6,53 9,32 10,83 

  

56%

15%

10%

17%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 

лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 

в лесах
Прочие нарушения

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

23 23 



ДЭРПиТ КО Незаконные рубки лесных насаждений в 

Костромской области 

  

Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Ущерб 

млн. рублей 

 2016 108 2,9 20,8 

 2017 93 4,7 34 

 2018 95 9,2 71,6 

51%

19%

30%

Государственными лесными 
инспекторами

При проведении дистанционного 
мониторинга использования 

лесов
При совместном 
патрулировании с сотрудниками 

полиции

Обнаружено:

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

24 24 



25 25 

Объекты дистанционного мониторинга 

использования лесов проведенного в 2018 

году на территории Костромской области 

 

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское 

Кологривское 

Чухломское 

Буйское 

 

Костромское 

 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 

 

Макарьевское 

Парфеньевское 
 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 

- ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект». 

- ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект». 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО 

26 26 

Материально-техническое обеспечение 

государственных лесных инспекторов 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО Организация и проведение мероприятий 

в 2018 году  

 

 

 

 

 - Всероссийская акция 

«Всероссийский день 

посадки леса» 

 

 

 

 

 

 

- Всероссийская акция  

«Живи, лес!» 

  

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

27 27 



ДЭРПиТ КО 

28 28 

Взаимодействие с общественностью при 

осуществлении мероприятий федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



ДЭРПиТ КО На территории Костромской области 29 

школьных лесничеств с общим количеством 

586 человек 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

29 29 



Наименование 

мероприятий 

Кол

-во 

Наименование 

учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

установлены отдельные 

недостатки: 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по операциям 

по поступлению и 

выбытию материальных 

запасов; 

-по принятию и 

исполнению бюджетных 

обязательств по оплате 

труда; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по кассовым 

операциям. 

2. Камеральные 

проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

30 30 

Количество контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках осуществления внутреннего 

финансового аудита и ведомственного контроля в 

сфере закупок в 2018 году 

Наименование мероприятий Кол-во 
Наименование учреждений, проверяемых в  

отчетный период 

1.Выездные проверки финансовых и 

хозяйственных операций 

8 ОГКУ «Буйское лесничество»; 

ОГКУ «Макарьевское лесничество»; 

ОГКУ «Судиславское лесничество»; 

ОГКУ «Мантуровское лесничество»; 

ОГКУ «Межевское лесничество» 

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

ОГКУ «Островское лесничество» 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

2. Камеральные проверки    

                                                                              

2 Структурные подразделения департамента 

В результате проведенных проверок сделан вывод о надежности внутреннего финансового контроля 

в 70% случаев. 

Внутренний финансовый аудит 

Ведомственный контроль в сфере закупок 

2 выездные проверки в рамках ведомственного контроля в сфере закупок, в части соблюдения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и иных нормативных правовых актов о 

контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Наименование 

мероприятий 

Кол

-во 

Наименование 

учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

установлены отдельные 

недостатки: 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по операциям 

по поступлению и 

выбытию материальных 

запасов; 

-по принятию и 

исполнению бюджетных 

обязательств по оплате 

труда; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по кассовым 

операциям. 

2. Камеральные 

проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

Результаты внутреннего финансового 

аудита и внутреннего финансового 

контроля 

Объем проверенных бюджетных средств  176,6 млн 
рублей, в том числе за счет средств субвенций из 
федерального бюджета на реализацию отдельных  

полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений – 169,7 млн. рублей 

Выявлено финансовых нарушений в сумме 835,9 тыс. рублей 

Возмещено в бюджет 43150 рублей 

Привлечено к дисциплинарной ответственности  16 
должностных лиц 

Направлено в департамент финансового контроля 
Костромской области материалы  двух проверок в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

31 31 



Наименование 

мероприятий 

Кол

-во 

Наименование 

учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

установлены отдельные 

недостатки: 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по операциям 

по поступлению и 

выбытию материальных 

запасов; 

-по принятию и 

исполнению бюджетных 

обязательств по оплате 

труда; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по кассовым 

операциям. 

2. Камеральные 

проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

32 32 

Структура нарушений 

0,4 

0,328 

0,272 

Структура нарушений, допущенных подведомственными 
учреждениями, выявленных в ходе мероприятий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля. 

нарушения в части осуществления 
начислений, учета и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления 
платежей  в областной бюджет, пеней и 
штрафов по ним 

нарушения в части составления заявок на 
внесение изменений в бюджетную смету , 
допущение ошибок 
в применении бюджетной классификации 

нарушения в части составления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности 
подведомственными учреждениями; 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Количество информационных материалов, 

представленных в департамент лесного 

хозяйства Костромской области за 2018 год 
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Итого за 

год 

ОГКУ «Антроповское лесничество» 2 3 5 6 1 1 1 2 1 1 23 

ОГКУ «Буйское лесничество» 1 1 1 1 4 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 2 1 1 1 1 1 7 

ОГКУ «Галичское лесничество» 2 1 1 1 3 2 1 11 

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 2 1 1 4 

ОГКУ «Кологривское лесничество» 1 1 2 4 

ОГКУ «Костромское лесничество» 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 19 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 2 2 

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11 

ОГКУ «Межевское лесничество» 1 1 3 1 4 1 11 

ОГКУ «Нейское лесничество» 2 3 3 3 3 1 1 1 17 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 1 2 1 2 2 1 9 

ОГКУ «Островское лесничество» 1 1 1 1 2 2 1 9 

ОГКУ «Павинское лесничество» 1 4 2 3 3 1 1 1 1 1 18 

ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 
1 2 2 2 4 2 1 2 1 17 

ОГКУ «Поназыревское лесничество» 
1 1 2 1 1 6 

ОГКУ «Пыщугское лесничество» 1 2 3 2 2 2 1 4 1 2 1 3 24 

ОГКУ «Солигаличское лесничество» 
2 3 5 4 3 3 1 5 2 3 3 34 

ОГКУ «Судиславское лесничество» 1 3 2 6 

ОГКУ «Чухломское лесничество» 1 1 1 2 3 1 1 10 

ОГКУ «Шарьинское лесничество» 1 1 1 1 2 1 2 2 1 12 

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 
 

0 

Итого 
24 31 34 30 38 13 12 16 27 9 9 15 258 

33 33 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 



Тематика информационных материалов 

Противопожарные 
мероприятия и 
пропаганда  

Рейды, 
патрулирование, 
проверки  

Из жизни 
лесничеств  

Юные лесоводы 
(школьные 
лесничества)  

Чистый лес (год 
Экологии, 
субботники)  

Лес – наше 
богатство  

Лес – наше богатство 24 

Арендаторы 20 

Из жизни лесничеств 37 

Юные лесоводы (школьные 

лесничества) 

28 

По стопам отца (династии) 1 

Лесом призванные (работники 

отрасли) 

16 

Противопожарные мероприятия и 

пропаганда 

50 

Чистый лес (год Экологии, 

субботники) 

24 

Спортивные достижения, акции, 

участие в конкурсах 

20 

Рейды, патрулирование, проверки 38 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 

34 34 



ДЭРПиТ КО 

По итогам 2018 года  проведена  антикоррупционная 

экспертиза 8 нормативных правовых актов департамента. По 

результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Экспертиза проводится в рамках Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведённые в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области в 2018 году 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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ДЭРПиТ КО 

За 2018 год  проведено 7 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в департаменте. 

На комиссии рассматривались вопросы, связанные с 

обеспечении соблюдения государственными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также об 

обеспечении исполнения ими обязанностей. 

Комиссия сформирована во исполнение  статьи 13 

Закона Костромской области от 10.03.2009г. № 450-4-ЗКО «О 

противодействии коррупции в Костромской области». 
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ДЭРПиТ КО Установление почетного звания 

«Заслуженный работник лесного 

хозяйства» 

Закон Костромской области от 30.01.2019г. № 509-6-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О наградах 

и почётных званиях Костромской области». 

Почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства 

Костромской области» присваивается работникам организаций, 

занятых в лесном хозяйстве, работникам и лицам, 

осуществляющим профессиональную служебную деятельность 

в сфере управления лесным хозяйством, за значительный 

вклад в сбережение и приумножение лесных ресурсов 

Костромской области и совершенствование системы 

управления лесным хозяйством Костромской области, 

работающим в Костромской области в указанной сфере не 

менее 10 лет. 
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ДЭРПиТ КО 
Общественный совет при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год 
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Общественный совет 

при департаменте – это 

коллегиальный 

постоянно действующий 

совещательный орган, 

который осуществляет 

свою деятельность на 

общественных началах, 

создан в апреле 2014 

года. 

 

В 2018 году состоялось 5 

заседаний 

Общественного совета 

при департаменте 

лесного хозяйства 

Костромской области 


