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Характеристика лесопромышленного 

комплекса  

Костромской области. 

427 действующих 

предприятий и 

организаций 

Численность        

около                   

8,0 тыс.человек 

61,8 % в товарной 

структуре 

экспорта области 

Производит 10,4 % 

клееной фанеры 

России 

Производит 10,9 % 

ДВП России 

Производит 6,8 % 

ДСП России 

ЛПК 

Костромской 

области 

2-е место в области 

по объёму 

производства 



ДЭРПиТ КО Объемы финансирования за счет средств 

федерального бюджета, тыс. руб. 

Направления расходов 
2016 год 

(тыс. рублей) 

2017год 

(тыс.рублей) 

Субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных 

полномочий в области лесных отношений, в т.ч.: 
328 720,7 355 802,1 

    - на выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и  

      воспроизводства лесов на землях лесного фонда 
26 384,9 44 580,8 

    - на выполнение функций областными казенными учреждениями 223 583,0 223 815,6 

    - на обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

      субъекта Российской Федерации 
37 936,6 35 798,5 

     - субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на выполнение 

       государственного задания 
30 147,9 30 288,9 

     -  на проведение лесоустройства 10 668,3 21 318,3 
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ДЭРПиТ КО 

4 

Информация  о заключённых государственных  

контрактах конкурентными способами для нужд 

ДЛХ за 2016 год 

Государственные контракты 
Количество, 

шт.       

Сумма, 

млн. руб. 

1. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ по  

охране, защите и воспроизводству лесов                    

37 26,3 

2. Государственный контракт, заключённый на выполнение работ по 

лесоустройству 

1 10,7 

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ по 

разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств 

3 1,5 

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставки 

    товаров, выполнение работ, оказание услуг   

5 0,8 

ИТОГО: 46 

 

39,3 

 



ДЭРПиТ КО Объемы финансирования за счет средств 

областного бюджета, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Направление расходов 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017 год 

(тыс.руб.) 

1. 
Содержание имущества департамента и осуществление функций  

государственного управления в сфере развития лесопромышленного комплекса 4 817,7 4 632,7 

2. Содержание подведомственных учреждений 10 474,3 10 337,0 

3. 
Подготовка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковой 

зоны города Костромы 400,0 

4. Оплата земельного налога по ЛССЦ 1 900,0 1 900,0 

5. 
Субсидия на обеспечение выполнения государственного   задания СОГБУ КО 

«База охраны лесов» 3 350,3 3 168,0 

6. Прочие расходы 18,0 18,0 

7. Оплата исполнительного листа 7 982,0 

8. Расходы на ГЛОНАСС 411,1 

9. 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости и государственная  

регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного 

управления на указанные объекты 62,5 

Итого 28 542,3 20 929,3 
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ДЭРПиТ КО Мероприятия по лесоустройству  
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Информация о проведении лесоустройства с 2014 по 

2016 год по лесничествам 

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 Кологривское 270,5 

Макарьевское 428,4 Костромское 157,4 

Межевское 208,5 Мантуровское 215,4 

Октябрьское 148,1 Нейское 225,5 

Островское 185,1 Павинское 126,3 

Парфеньевское 175,8 Поназыревское 173,6 

Солигаличское 261,3 Пыщугское 171,9 

Шарьинское 355,4 Судиславское 156,4 

Чухломское 307,3 

ИТОГО по области 2693 1939,3 



ДЭРПиТ КО 
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Мероприятия по лесоустройству  
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области за 2014 год и перспективах 

деятельности в 2015 году 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Договоров аренды,  всего 598 558 544 

в т.ч. для заготовки древесины 562 527 512 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 13 14 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

175 292 205 

– утверждено 139 267 189 

Организация использования лесов 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области за 2014 год и перспективах 

деятельности в 2015 году 

Использование лесов 

Показатель 
Расчетная лесосека, 

млн.м3 

Фактическая заготовка древесины, 

млн.м3 

2014 г. 2015 г.  2016 г.  

Всего, млн. м3 11,8 4,76 4,1 4,84 

в т. ч. по хвойному 

хозяйству 
3,76 1,83 1,48 1,66 

договоры аренды 

лесных участков 

ежегодный объём 

пользования 
5,8 6,53 6,7 

фактическая 

заготовка 
4,4 3,83 4,6 



ДЭРПиТ КО 
Заготовка древесины гражданами 

для собственных нужд 
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Год Строительство 

жилых домов 

Ремонт  жилых домов, 

строительство и ремонт 

хозяйственных строений 

Отопление 

Всего 

Количество 

договоров купли 

продажи 

2015 94,8 52,0 77,6 224,4 4494 

2016 103,6 39,3 28,3 171,2 2416 

Информация о заготовке гражданами древесины для собственных нужд (тыс. куб. м) 

2015 2016

Строительство домов 

Ремонт домов, 

строительство и ремонт 

хозяйственных строений 

Отопление 



ДЭРПиТ КО 
Заготовка древесины гражданами 

для собственных нужд 
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Информация о заготовке гражданами древесины для собственных нужд 

за период с 2007 по 2016 годы (тыс. куб. м) 
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Строительство 

жилых домов 

Ремонт жилого 

дома, 

строительство и 

ремонт 

хоз.строений 

Отопление 

год 

Строительст
во жилых 

домов 

Ремонт жилых 
домов, 

строительство 
и ремонт 

хоз.строений 

Отопление 

2007 20,6 23,5 5,8 

2008 50,1 55,7 152,8 

2009 43,0 48,8 164,7 

2010 71,7 142,4 237,1 

2011 62,8 88,8 202,3 

2012 61,5 100,5 204,6 

2013 78,5 101,0 186,8 

2014 96,7 73,9 125,3 

2015 94,8 52 77,6 

2016 103,6 39,3 28,3 



ДЭРПиТ КО 
Выполнение плановых назначений по 

администрируемым доходным источникам 

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Федеральный бюджет Областной бюджет 

305,1 

267,7 

341,0 

285,3 

млн. рублей 

План 2016 года 

Факт 2016 года 
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ДЭРПиТ КО Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 

2016 году  

Результат предоставления 

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 строительств 

 
заявлений не поступало 

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений 

полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка 

10 заявлений, все с 

положительным решением 

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

11 заявлений, 10 с 

положительным решением 

 

предоставление в безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

3 заявления,  1 лесной участок 

предоставлен в пользование 

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

1 заявление, с положительным 

решением 

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке 

проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

2602 заявлений,                   

2416  положительных 

решений 

предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении 

лесов, расположенных в границах территории Костромской области 

288 заявлений, 287 с 

положительным решением 

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 205 заявления, 189 

положительных решений 

Наименование государственной услуги 
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ДЭРПиТ КО Мероприятия по воспроизводству лесов 

14 

 

Мероприятия 
 

Ед. изм. 
План 

2016 

год 

Факт 

2016 

год 

% 

выполн

ения 

В том числе за счет 

лесопользователей 

План 

2017 год 
план 

2016 год 

факт 

2016 год 

Лесовосстановление - тыс. га 15,4 16,4 106 15,1 15,8 19,0 

- искусственное тыс. га 3,5 3,6 103 3,2 3,3 3,6 

- естественное тыс. га 11,2 12,0 107 11,1 11,2 14,6 

- комбинированное тыс. га 0,7 0,8 108 0,7 0,8 0,8 

Уход за лесными 

культурами 
тыс. га 14,8 18,1 121 13,4 16,6 15,2 

Подготовка почвы 

под лесные культуры 

будущего года 

тыс. га 3,5 3,6 101 3,4 3,4 3,6 

Дополнение лесных 

культур 
тыс. га 1,5 1,8 117 1,4 1,6 1,5 

Уход за объектами 

лесного 

семеноводства 

тыс. га 60,1 60,1 100 0 0 60,1 

Рубки ухода за лесом 

(осветления и 

прочистки) 

тыс.га 13,7 13,8 101 11,3 11,3 14,8 



ДЭРПиТ КО Посевы семян лесных растений  в 

питомниках 
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Посев ели обыкновенной в 

Сущевском питомнике 

ОГБУ «База охраны лесов» 

Посев сосны обыкновенной 

в Кадыйском лесничестве 

арендатором лесного 

участка 

Площадь 

посева в 2014 

году, га 

Площадь 

посева в 2015 

году, га 

Площадь посева 

в 2016  

году, га 

 

Планируемая 

площадь 

посева в 2017 

году, га 

2,9 7,14 14,5 17,0 



ДЭРПиТ КО 

Заготовка семян 
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 в 2016 году заготовлено 678,7 кг семян хвойных 

пород 

 

 продолжена работа по хранению страхового фонда 

семян лесных растений в объеме 506 кг 

 

 в 2017 году запланировано заготовить 448,6 кг 

семян хвойных пород 



ДЭРПиТ КО Должностные лица 

осуществляющие надзорные 

мероприятия 

Количество 

должностных лиц, 

осуществляющих 

надзорные 

мероприятия, человек 

Наименование должностей 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

11 

директор, заместители директора, 

начальники, заместители 

начальников, консультанты, 

главные и ведущие специалисты-

эксперты отделов федерального 

государственного лесного надзора 

и пожарного надзора в лесах и 

охраны и защиты лесов  

Лесничества 399 

директора, заместители 

директоров, государственные 

инспектора по охране леса, 

участковые лесничие и 

помощники участковых лесничих 

17 



ДЭРПиТ КО 

Результаты  надзорной 

деятельности 

2014 год 2015 год 

 

2016 год 

 

Количество выявленных  правонарушений, шт. 1121 1038 1255 

Количество наложенных штрафов, шт. 956 675 698 

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 3,49 8,24 7,97 

Количество взысканных штрафов, шт. 979 686 741 

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 2,4 5,7 6,5 

  

69%

14%

12%

5%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 

лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 

в лесах
Прочие нарушения
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ДЭРПиТ КО Незаконные рубки лесных 

насаждений в Костромской 

области 

  

Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Ущерб 

млн. рублей 

 2014 92 5,7 47,1 

 2015 97 2,8 19,0 

 2016 108 2,9 20,8 

50%

14%
36%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:
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ДЭРПиТ КО Итоги мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков 

древесины сопроводительного документа. 

 

 

Количество 

выявленных 

нарушений 

 

Возбуждено 

административных дел 
 

 

 

Рассмотрено 

дел судами 

 

 

Привлечено к 

административ 

ной 

ответственности 

 

 

Наложено 

штрафов,  

тыс. руб.  

Лесными 

инспекторами 

Сотрудни

ками 

полиции 

 

45 

 

14 

 

31 

 

45 

 

43 

 

575 
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ДЭРПиТ КО Общественный совет при 

департаменте лесного хозяйства 

Костромской области  
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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 2016 году состоялось два заседания 

Общественного совета при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области.  

 

В 2017 году работа Общественного 

совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 

запланирована в соответствии с 

утвержденным планом. 
 



ДЭРПиТ КО 

Организация и проведение мероприятий  

22 

В 2016 году департаментом были 

организованы и проведены 

следующие мероприятия:  
 

- Всероссийская акция «Лес 

Победы»; 

 

- Всероссийская акция 

«Всероссийский день посадки 

леса»; 

 

- Всероссийская акция «Живи, 

лес!» 

  



ДЭРПиТ КО 

Всероссийская Акция «Лес Победы»  
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  Благоустройство территории и уход за 

деревьями лиственницы, высаженными в честь 

60-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне на территории Дендропарка г. Костромы 



ДЭРПиТ КО 

п 

Всероссийский день посадки леса 14 мая 2016 года  

24 

Центральное мероприятие: п. Судиславль, количество участников -            

200 человек, посажено 8,0 тыс. шт. ели на площади 2,2 га  



ДЭРПиТ КО 

Конкурс эссе «Лесная династия» 
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Департаментом лесного 

хозяйства проведен конкурс 

детских эссе на тему «Лесная 

династия», целью которого 

было содействие возрождению, 

сохранению и развитию 

трудовых традиций в лесном 

хозяйстве Костромской 

области. 

Награждение победителей 

конкурса состоялось 1 октября 

2016 года на территории 

Посадского леса 



ДЭРПиТ КО 

Всероссийская акция «Живи, лес!» 
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ДЭРПиТ КО Организация работы школьных 

лесничеств 

В Костромской области действуют 32 школьных лесничества с общей численностью 

школьников 579 человек 
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ДЭРПиТ КО Предложения в проект 

протокольных поручений 

1. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области (А.С. Голубев): 

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий предусмотренных Государственной 

программой Костромской области  на 2017 год «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области на 2014-2018 годы»; 

1.2. Обеспечить контроль за выполнением работ по лесоустройству; 

1.3. Реализовать комплекс мер направленный на предупреждение, пресечение и 

выявление правонарушений, предотвращение незаконной заготовки и оборота 

древесины обеспечение возмещения гражданами и юридическими лицами в полном 

объеме вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства; 

1.4. Принять исчерпывающие меры по предоставлению лесных участков в 

пользование, в том числе в рамках реализации приоритетных инвестпроектов. 

1.5. Обеспечить в 2017 году выполнение мероприятий и достижения целевых 

показателей индикаторов государственной программы Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы»; 

1.6. Повысить эффективность закупочной деятельности в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ путем использования практики проведения 

совместных аукционов, осуществления обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов в соответствии с установленными требованиями, в том числе у 

единственного поставщика, обеспечение осуществления закупок на основании 

правовых актов в сфере нормирования закупок; 

1.7. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств; 

1.8. Повысить качество внутреннего финансового контроля и аудита.  
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ДЭРПиТ КО Предложения в проект 

протокольных поручений 

2. Директорам ОГКУ-лесничеств: 

2.1. Обеспечить контроль за качеством выполнения работ по охране, защите 

и воспроизводству лесов; 

2.2. Реализовать комплекс мер направленный на предупреждение, 

пресечение и выявление правонарушений, предотвращение незаконной 

заготовки и оборота древесины обеспечение возмещения гражданами и 

юридическими лицами в полном объеме вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства. 

 

  

3. Директору СОГБУ «Костромская база авиационной и наземной охраны 

лесов» (Д.В. Глухарев): 

3.1. Обеспечить выполнение доведенного государственного задания; 

3.2. Увеличивать доходы ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и обеспечить их 

направление на ведение лесного хозяйства и укомплектование лесопожарных 

формирований техникой и оборудованием. 
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