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Областные государственные учреждения

Казённые-22 Бюджетные-1

ОГКУ «Антроповское лесничество»;
ОГКУ «Буйское лесничество»;

ОГКУ «Вохомское лесничество»;
ОГКУ «Галичское лесничество»;
ОГКУ «Кадыйское лесничество»;

ОГКУ «Кологривское лесничество»;
ОГКУ «Костромское лесничество»;
ОГКУ «Макарьевское лесничество»;
ОГКУ «Мантуровское лесничество»;

ОГКУ «Межевское лесничество»;
ОГКУ «Нейское лесничество»;

ОГКУ «Октябрьское лесничество»;
ОГКУ «Островское лесничество»;

ОГКУ «Парфеньевское лесничество»;
ОГКУ «Поназыревское лесничество»;

ОГКУ «Пыщугское лесничество»;
ОГКУ «Солигаличское лесничество»;
ОГКУ «Судиславское лесничество»;
ОГКУ «Чухломское лесничество»;
ОГКУ «Шарьинское лесничество»;

ОГКУ «Костромской областной лесстройзаказчик»

ОГБУ « Костромская база   охраны 
лесов»



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Характеристика лесов
Костромской области

2

 

Сусанинский 

Мантуровский 
Шарьинский 

Поназыревский 

Октябрьский 

Вохомский 

Межевской Кологривский 

Чухломский 

Буйский 

Костромской 

Нерехтский 

Судиславский 

Островский 
Кадыйский 

Макарьевский 

Парфеньевский 

Нейский 

Антроповский 

Галичский 

Солигалический 

Красносельский 

Пыщугский 

Павинский 

Кострома 

Общая площадь лесного фонда, тыс. га 4631,8

Лесистость, % 74,2

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

Покрытая лесом площадь, тыс. га 4397,0

Защитные леса, тыс. га 638,8

Расчетная лесосека, млн. м³ 11,4

в т. ч., по хвойному хозяйству 4,06



Характеристика лесопромышленного 
комплекса Костромской области

ЛПК ЛПК 
Костромской Костромской 

областиобласти

615 действующих 615 действующих 
организацийорганизаций

производит 13,5 % производит 13,5 % 
ДВП РоссииДВП России

численность численность 
10,9 тыс.человек10,9 тыс.человек

производит 10,5 % производит 10,5 % 
клееной фанеры клееной фанеры 

РоссииРоссии

около 80 % в около 80 % в 
товарной структуре товарной структуре 

экспорта областиэкспорта области

11--е место в ЦФО по е место в ЦФО по 
объёму объёму 

производствапроизводства
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Производство продукции в стоимостном и 
натуральном выражении

24,224,2 25,925,9

Оборот организаций (млрд.рублей)

2013г. 2014г.

на 6,9%

Производство продукции в натуральном выражении

РОСТРОСТ СНИЖЕНИЕСНИЖЕНИЕ

фанера клееная - на 7,3 %;
ДВП - на 2,0 %;

туалетная бумага - на 0,4%;
мебель - на 25,4 %

древесина необработанная 
- на 4,7 %;

Пиломатериалы - на 5,4 %;
ДСП - на 0,6%
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Инвестиционная деятельность

Перспектива организации производства

Организация производства деревянных домов 
заводского изготовления из оцилиндрованных
бревен, клееного профилированного бруса и 

выпуску погонажных изделий ООО 
«Восточный»  в Пыщугском районе

Инвестиции 
310,25 

млн.рублей

Строительство предприятия по производству с 
ориентированной стружкой (OSB) мощностью 

60 тыс.куб.м в год ООО «АРТПЛИТ» в 
Мантуровском районе

Инвестиции 
более 400,0 
млн.рублей
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Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Договоров аренды,  всего 516 622 662

в т.ч. для заготовки древесины 452 552 562

Договоров постоянного 
(бессрочного) пользования 8 11 11

Договоров безвозмездного 
срочного пользования 8 6 9

Поступило проектов освоения 
лесов на государственную 
экспертизу

471 223 175

– утверждено 447 228 139

Организация использования лесов
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Использование лесов

Показатель Расчетная лесосека, 
млн.м3

Фактическая заготовка древесины, 
млн.м3

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, млн. м3 11,4 3,92 4,27 4,76

в т. ч. по хвойному 
хозяйству 4,06 1,61 1,74 1,83

договоры аренды 
лесных участков

ежегодный объём 
пользования 5,5 6,0 5,8

фактическая 
заготовка 3,34 3,8 4,4



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Мероприятия по лесоустройству 

Мероприятия Ед. изм.
Факт 2013 год Факт 2014 год План 2015-2016 

годы

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

Таксация лесов тыс. га 307,3 307,3 2016,1 809,1 838,8 838,8
в том числе:
I разряд лесоустройства: 
глазомерно-измерительным 
способом

тыс. га - - 198,8 143,6 38,04 38,04

глазомерным способом тыс. га 3,02 3,0 - - - -
дешифровочным способом тыс. га - - 187,1 73,2 - -
способом актуализации тыс. га 56,9 56,9 - - - -
II разряд лесоустройства: 
глазомерно-измерительным 
способом

тыс. га - - 526,3 289,4 78,92 78,92

дешифровочным способом тыс. га - - 693,7 171,0 582,4 582,4
способом актуализации тыс. га 247,3 247,3 - - - -
III разряд лесоустройства:
дешифровочным способом 

тыс. га - - 410,2 131,9 139,44 139,44

Подготовительные работы тыс. га - - - - - -
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Мероприятия по воспроизводству лесов
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Мероприятия Ед. изм.
Факт 2014 год План 2015 год

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

всего
в том числе 

по гос. 
контрактам

Лесовосстановление - тыс. га 13,48 0,67 14,32 0,69
- искусственное тыс. га 3,44 0,6 3,45 0,56
- естественное тыс. га 9,3 0,005 10,15 0,06
- комбинированное тыс. га 0,73 0,08 0,72 0,08
Уход за лесными культурами тыс. га 14,13 2,81 14,43 2,33
Подготовка почвы под лесные 
культуры будущего года

тыс. га 3,41 0,57 3,5 0,35

Дополнение лесных культур тыс. га 1,59 0,34 1,46 0,3
Уход за объектами лесного 
семеноводства

тыс. га 44,9 44,9 51,7 51,47

Рубки ухода за лесом- всего тыс.га 17,95 5,75 21,46 4,13

в том числе:
осветления и прочистки тыс.га 14,33 4,42 14,41 4,13



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Информация о лесных пожарах Костромской 
области
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Лесничество
Всего пожаров Ликвидировано за 1 

сутки
Аналогичный период 

2013 года
к-во пл.га к-во пл.га к-во пл.га

Антроповское 3 2,20 3 2,20 1 0,1
Кадыйское 1 5,50

Кологривское 1 1,00 1 1,00
Костромское 6 12,42 5 12,17 1 0,50
Макарьевское 7 11,40 6 9,20 6 29,11
Мантуровское 2 2,02 1 0,02

Нейское 12 19,99 10 3,99 10 28,79
Парфеньевское 3 10,05 3 10,05 1 0,35
Поназыревское 2 0,50 1 0,50 3 7,30

Пыщугское 1 0,01
Солигаличское 1 23,50
Судиславское 3 7,75 3 7,75 3 21,90
Чухломское 1 0,80
Шарьинское 2 5,30 2 5,30 8 5,22

Всего 42 78,13 36 52,18 36 117,58



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Информация о лесных пожарах соседних 
субъектах Российской Федерации за 2014 год

Субъект Российской 
Федерации Количество пожаров Площадь, пройденная 

огнем, га

Нижегородская область 219 896

Вологодская область 157 265

Кировская область 107 149

Ярославская область 78 294

Костромская область 42 78

Ивановская область 16 33
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Противопожарная пропаганда

Мероприятие Объем

Установлено аншлагов, 
стендов, плакатов, шт. 1396

Благоустройство
территории (мест отдыха), 
шт

693

Опубликовано статей в 
печати, шт. 193

Проведено открытых 
уроков в школах, шт. 210

Проведено бесед, лекций, 
шт. 1218

Проведены выступления по 
местному радио, 
телевидению, шт.

14

Распространено листовок, 
буклетов, памяток, шт. 3745
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32

Колесный трактор МТЗ-82.1

Приобретение лесопожарной техники и 
оборудования.

Ранцевый лесной огнетушитель РП-18 
Ермак М
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Лесопожарные формирования 
Костромской области

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское  
Кологривское 

Чухломское 

Буйское 
 

Костромское 
 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 
 

Макарьевское 

Парфеньевское 
2,4 

Нейское 

Антроповское  

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское  

Павинское 

ПХС-3  
Кострома

ПХС-3 
Макарьев

ПХС-3  
Шарья

ПХС-3 
Нея

ПХС-3  
Мантурово

Условные обозначения
- ПХС-3 г. Кострома
- ПХС-3 г. Нея
- ПХС-3 г. Макарьев
- ПХС-3 г. Мантурово
- ПХС-3 г. Шарья
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО
Результаты  надзорной деятельностиРезультаты  надзорной деятельности

2012 год 2013 год 2014 год

Количество выявленных  правонарушений, шт. 854 1013 1121

Количество наложенных штрафов, шт. 551 809 956

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 1,39 2,25 3,5

Количество взысканных штрафов, шт. 551 659 979

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 1,39 1,47 2,4

70%

17%

10%

3%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 
лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 
в лесах
Прочие нарушения
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Реализация положений Федерального закона от 
28.12.2013г. №415-ФЗ вступающих в действие с 

01.01.2015г.

1. Вводится обязательный учет древесины до вывозки из леса

В целях обеспечения учета древесины, заготавливаемой гражданами для
собственных нужд с 01.01.2015 года в договорах купли-продажи лесных насаждений
предусмотрен запрет на вывозку древесины до ее учета продавцом.

2. Начинает действовать  ЕГАИС учета древесины и сделок с ней

Определен список должностных лиц, которым будет предоставлен доступ к порталу
ЕГАИС.

3. Вводится административная ответственность за транспортировку древесины без 
оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного  

документа.

Совместно с УМВД России по Костромской области в период с 9-10 января 2015
года, на территории области проведено мероприятие по контролю наличия у перевозчиков
древесины сопроводительного документа в соответствии с требованиями Федерального закона
от 28.12.2013 года № 415–ФЗ.
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Цели, задачи Программы «Развитие лесного 
хозяйства Костромской области на 2014-2018 

годы»

Цель Программы:

повышение эффективности
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного

удовлетворения общественных
потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном
сохранении ресурсно - экологического
потенциала и глобальных функций лесов

Задачи Программы:

1) сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров и вредных организмов;

2) создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия, а также
повышение эффективности контроля за
использованием и воспроизводством лесов;
3) обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов;
4) повышение эффективности управления
лесами.

Объем финансирования Программы
2014 по 2018 годы - 3 523, 2  млн. рублей

Федеральный бюджет 2 027,7 млн.рублей
Областной бюджет 121,5 млн. рублей

Внебюджетные источники 1 374,0 млн. рублей
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Объемы финансирования за счет средств 
федерального бюджета, тыс. руб.

№ 
п/п Направления расходов 2014 год

(тыс. рублей)
2015 год

(тыс.рублей)

1 Субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных 
полномочий в области лесных отношений, в т.ч.: 422 571,7 384 958,4

1.1 - на выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и
воспроизводства лесов на землях лесного фонда, в т.ч.: 73 703,0 80 030,8

- охрана и защита лесов 37 582,3 40 120,1

- воспроизводство лесов 36 120,7 39 910,7

1.2 - на выполнение функций областными казенными учреждениями 233 218,6 231 562,3

1.3 - на обеспечение деятельности органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации 36 932,6 42 865,3

1.4 - субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на приобретение 
камер видеонаблюдения 1 500,0

1.5 - на проведение лесоустройства 77 217,5 30 500,0

2 Субсидии из федерального бюджета на строительство ЛССЦ 16 616,3

3 Субсидия из федерального бюджета на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования 7 072,8 7 072,8

Итого 446 260,8 392 031,2 18



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Информация  о заключённых  
государственных  контрактах для нужд ДЛХ 

за  2014 год

Государственные контракты Количество, 
шт.      

Сумма, 
млн. руб.

1. Государственный контракт, заключённый на выполнение работ по                                           
лесоустройству

1 77,2

2. Государственные контракты, заключённые на выполнение работ по                                           
охране, защите и воспроизводству лесов

66 52,2

3. Государственные контракты, заключенные на поставку лесопожарной
техники и оборудования

2 7,5

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг  

5 2,3

ИТОГО:
74 139,2 19



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Объемы финансирования за счет средств 
областного бюджета, тыс. руб.

№ 
п/п Направление расходов 2014 год

(тыс.руб.)
2015 год

(тыс.руб.)

1.
Содержание имущества департамента и осуществление функций гос.
управления в сфере развития лесопромышленного комплекса 5 441,3 5 614,2

2. Содержание подведомственных учреждений 14 350,0 17 276,3

3.
Софинансирование расходов на приобретение специализированной  
лесопожарной техники и  оборудования 501,8 372,3

4.
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с выращиванием 
посадочного материала лесных растений с закрытой корневой системой 7 000,0

5.
Субсидия на обеспечение выполнения государственного   задания и иные
цели СОГБУ КО «База охраны лесов» 4 671,7 5 362,6

6. Софинансирование расходов на строительство ЛССЦ 10 137,4

7. Прочие расходы 1 488,1 18,0

Итого 36 590,3 35 643,4
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Целевые показатели (индикаторы) 
государственной Программы «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы»

Целевые показатели (индикаторы) Ед. изм.
Значение показателя  по годам реализации Программы

2014 Факт 
2014 года 2015 2016 2017 2018

 отношение площади 
искусственного лесовосстановления к 
площади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок

% 17,0 18,7 17.0 17,0 17,0 17,0

 доля площади земель лесного 
фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда

% 49,0 66,1 51,0 53,0 55,0 57,0

 лесистость территории % 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2

 доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью 

% 70,2 70,2 70,0 70,0 70,0 70,0

 объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в  расчете на 
1 га земель лесного фонда

руб./га 89,5 94,7 92,8 96,2 99,6 102,9
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Объем платы за использование лесов в бюджетную систему Российской 
Федерации за 11 месяцев 2014 года (млн.руб.)

Сравнительные данные по субъектам 
Центрального Федерального округа Российской 

Федерации
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Выполнение плановых назначений по 

администрируемым доходным источникам
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО
Подано исковых заявлений за 2014 год

Всего 150 исковых заявлений на общую сумму 73,5 млн.
руб, из которых:

1 заявление о расторжении договора аренды лесного
участка

122 заявления о взыскании задолженности по договорам
аренды лесных участков

27 заявлений о взыскании задолженности и расторжении
договора аренды лесного участка
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Принято решений по исковым заявлениям 
департамента в 2014 году

Всего 136 судебных актов на общую сумму 70,9 млн. руб., из
которых

50 решений о взыскании задолженности по договору аренды
лесного участка

6 решений о взыскании задолженности и расторжении
договора аренды лесного участка

28 решений о частичном удовлетворении требований

16 определений о прекращении производства по делу в связи 
с добровольным удовлетворением требований

27 определений об утверждении мировых соглашений

9 решений об отказе в удовлетворении исковых требований
25



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Исполнительное производство за 2014 год

Возбуждено 94 исполнительных производства на общую
сумму 70,9 млн. руб.

Окончено 42 исполнительных производства на общую сумму
37,3 млн. руб., из которых фактическим исполнением окончено
16 исполнительных производств на общую сумму 2,6 млн. руб.
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Информация о предоставлении департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственных услуг в 

2014 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

1 заявление, с 
положительным решением

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

18 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

16 заявлений, все с 
положительным решением

предоставление в безвозмездное срочное пользование лесных участков в 
пределах земель лесного фонда

7 заявлений, все с 
положительным решением

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в 
пределах земель лесного фонда

заявлений не поступало

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке 
проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

7247 заявлений, 7165 с 
положительных решений

предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории Костромской области

175 заявлений, 172 с 
положительным решением

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 174 заявлений, 170 с 
положительным решением 

Наименование государственной услуги
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Предложения в проект протокольных 
поручений

- Реорганизация государственных предприятий Костромской области 
«Костромахозлес» и «Костромалес»

- Привлечение инвесторов в регион для строительства производства по глубокой 
переработке древесины

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.):
1.1. Обеспечить выполнение показателей, предусмотренных Государственной программой Костромской
области на 2015 год «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы».
Срок исполнения: до 31 декабря 2015 года
1.2. Совместно с УМВД России по Костромской области продолжить практику проведения совместных
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в
лесной отрасли, в том числе незаконных рубок лесных насаждений.
1.3.Выполнение в полном объеме Плана проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, использующих леса на территории области.
Срок исполнении: в течении 2015 года.
1.4. Обеспечение исполнения положений Федерального закона от 28.12.2013г. №415-ФЗ, вступающих в
действие в 2015 году.
Срок исполнения: в течении 2015 года.
1.5. Обеспечить организацию выполнение лесовосстановительных мероприятий в соответствии с Лесным
планом Костромской области.
Срок исполнения: до 15 октября 2015 года.
1.6 .Реализовать комплекс мер, направленных на погашение недоимки и её недопущению посредством:
-проведения претензионно-исковой работы;
-обеспечения взаимодействия с УФССП России по Костромской области и УМВД России по Костромской
области в рамках административной комиссии и постоянно-действующей рабочей группы по взысканию
задолженности по плате за использование лесов, пеням, штрафным санкциям;
-установления100% задатка от начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка.
Срок исполнения: в течение 2015 года
1.7. Оказание содействия предприятиям и потенциальным инвесторам при подготовке и реализации
инвестиционных проектов.
Срок исполнения: в течение 2015 года 28



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Предложения в проект протокольных 
поручений

- Реорганизация государственных предприятий Костромской области 
«Костромахозлес» и «Костромалес»

- Привлечение инвесторов в регион для строительства производства по глубокой 
переработке древесины

2. Директорам ОГКУ лесничеств:
2.1. Продолжить проведение индивидуальной работы с арендаторами лесных участков по соблюдению ими
установленных договорами аренды сроков внесения арендных платежей и погашению задолженности по
плате за использование лесов и штрафным санкциям.
Срок исполнения: в течение 2015 года
2.2. Информировать бюджетные комиссии, созданные при главах муниципальных районов и городских
округов, о наличии задолженности по плате за использование лесов в разрезе хозяйствующих субъектов.
Срок исполнения: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Обеспечить организацию выполнения противопожарных мероприятий в наиболее короткие сроки.
Срок исполнения: ежеквартально в течении 2015 года.
2.4. Проводить активную лесоохранную пропаганду через СМИ, а также в учебных заведениях и местах
массового пребывания граждан, усиливая ее в периоды пожарных максимумов.
Срок исполнения: в пожароопасный период 2015 года

3. Директору ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухареву Д.В.):
3.1. Обеспечить готовность пожарно-химических станций и Регионального пункта диспетчерского
управления лесного хозяйства к тушению лесных пожаров и выполнению противопожарных мероприятий.
Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона 2015 года.
3.2. Обеспечить выполнение доведенного государственного задания.
Срок исполнения: до 31 декабря 2015 года
3.3. Отработать порядок привлечения сил и средств арендаторов лесных участков, ДПД муниципальных
образований и иных организаций в разрезе участковых лесничеств, с учетом возможного перехода огня в
лес с земель иных категорий в весенний период и мест наиболее вероятного возникновения пожаров.
Срок исполнения: до начала пожароопасного периода 2015года.
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Спасибо за внимание


