
ДОКЛАД 

 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Голубева Александра Сергеевича 

по вопросу № 1 «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2020 году 

и перспективных задачах деятельности на 2021 год» 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

СЛАЙД 1. Заставка 

 

СЛАЙД 2. Направления деятельности 

 

 
 

Департамент лесного хозяйства Костромской области исполняет в 

настоящее время более 70 функций по 29 полномочиям, большинство из которых 

связаны с реализацией отдельных переданных Российской Федерацией 

полномочий в области лесных отношений. 

В 2020 году работа департамента была ориентирована как на достижение 

стратегических целей, определенных национальным проектом «Экология» в 

сфере сохранения лесов, так и на решение текущих задач. 

Приоритетными направлениями работы в 2020 году являлись: 

- реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»; 

- проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

региона; 

- оказание содействия  инвестиционному развитию лесопромышленного 

комплекса региона; 



- проведение лесоустройства на землях лесного фонда в границах 

территории Костромской области; 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых лесных участков; 

- мобилизация в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

доходов по администрирумым доходным источникам;  

- предоставление государственных услуг; 

- осуществление контрольно-надзорной деятельности; 

- иные направления. 

РРРРР/////////////////////////////////////ПП 

СЛАЙД 3. Региональный проект «Сохранение лесов» 

 

 
На территории Костромской области с 2019 года реализуется региональный 

проект «Сохранение лесов. 

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: Обеспечение 

баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году на территории 

Костромской области в соотношении 100 %. 

Ежегодно  проектом обеспечивается достижение следующих результатов: 

- увеличение площади лесовосстановления, повышение качества 

и эффективности работ по лесовосстановлению; 

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления; 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 

от пожаров; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

для  проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. 

Реализация мероприятий проекта на территории Костромской области 

осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета. Всего на 

реализацию проекта на период до 2023 года объем финансового обеспечения 



предусмотрен в сумме 206,5 млн. рублей. В отчетном году на реализацию 

мероприятий проекта за счет субвенций было выделено 47,0 млн. рублей. 

По итогам 2020 года в области в полном объеме выполнены основные 

мероприятия проекта – проведены лесовосстановительные работы, приобретены 

специализированная техника и оборудование, заготовлены семена лесных 

растений. 

 

СЛАЙД 4. Выполнение плана по лесовосстановлению в 2020 году 

 

 
 

В 2020 году обеспечено выполнение основного показателя регионального 

проекта: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» в размере 97,3 % (плановое 

значение – 97 %). Для достижения указанного показателя на территории области 

проведены лесовосстановительные работы на площади 25,5 тыс. га.  

Одним из факторов, который позволил достигнуть этого результата 

является строгий контроль за своевременным выполнением объемов 

лесовосстановления. 

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен арендаторами 

лесных участков: на площади 25,3 тыс. га.  

На 2021 год значение целевого показателя регионального проекта 

составляет 97,4 %. С целью достижения показателя, определенного федеральным 

проектом «Сохранение лесов», на территории Костромской области в 2021 году 

прогнозируемая площадь лесовосстановления составит 25,4 тыс. га. 

  



СЛАЙД 5. Закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники 

и оборудования в 2020 году 

 

 
 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 

году осуществлялось оснащение ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техникой и 

оборудованием. Объем финансирования из федерального бюджета в 2020 году на 

данные мероприятия проекта составил 34,3 млн. рублей. Выделенные средства 

освоены на 100 %. 

На выделенные средства приобретена лесопожарная техника в количестве 

12 единиц, лесохозяйственная техника - 2 единицы, лесопожарное оборудование - 

12 единиц. В ОГБУ «Костромская база охраны лесов» поступили колесные 

трактора, грузопассажирские автомобили, фрезы, прицепные модули, емкости 

пожарные. Вся техника введена в эксплуатацию и успешно выполняет 

поставленные задачи. 

На 2021 год запланирована закупка 15 единиц специализированной 

лесопожарной техники, 4 единиц лесохозяйственной техники и 60 единиц 

лесопожарного оборудования на общую сумму 47,7 млн. рублей. 

Задачи на 2021 год: 

- обеспечить достижение значения основного показателя, 

характеризующего достижение цели регионального проекта «Сохранение 

лесов», предусмотренного паспортом проекта - «Соотношение площади 

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений» в размере 97,4 процентов. Это одна из наших измеримых целей.  

- обеспечить своевременную подготовку аукционной документации и 

завершить в срок до 01.03.2021 проведение всех закупочных процедур с целью 

реализации мероприятий проекта; 

 - обеспечить эффективное использование закупленной в рамках 

регионального проекта «Сохранение лесов» лесопожарной и 



лесохозяйственной техники для выполнения доведенного до ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» государственного задания. 

Подробнее об итогах реализации регионального проекта «Сохранение 

лесов» на территории Костромской области доложит заместитель начальника 

отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов – Мельникова Анна Николаевна. 

 

СЛАЙД 6. Характеристика лесопромышленного комплекса 

Костромской области 

 

 
 

Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, вызванную 

последствиями пандемии, лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие 

позиции в экономике области. По итогам 2020 года в составе комплекса 

осуществляют деятельность около 700 действующих организаций и 

900 индивидуальных предпринимателей, производящих широкую номенклатуру  

продукции, которая впоследствии реализуется как в Костромской области, так и в 

других регионах Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья. На 

предприятиях комплекса трудится около 9 тысяч человек.  

Лесопромышленный комплекс Костромской области выпускает 

6,8 процентов древесно-стружечных плит, производимых в Российской 

Федерации, 9,6 процентов клееной фанеры и 8,5 процентов древесноволокнистых 

плит. 

Экспорт древесины и изделий из нее за 11 месяцев 2020 года  (последняя 

отчетная дата) составил 152,5 млн. долларов США. По сравнению с 2019 годом 

экспорт снизился незначительно - на 7 процентов, несмотря на сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию в стране и мире и снижение спроса за рубежом на 

российскую продукцию лесопереработки. 

  



СЛАЙД 7. Производство продукции в стоимостном и натуральном 

выражении 

 

 
 

По данным Костромастата за 11 месяцев 2020 года оборот по полному 

кругу организаций лесопромышленного комплекса увеличился на 5,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 38,2 млрд. рублей.  

По сравнению с 2019 годом увеличился выпуск пиломатериалов на 7,8%, 

мебели на 17,1%. 

На отрицательную динамику производственных показателей 

лесоперерабатывающей отрасли по ряду позиций, указанных на слайде, оказали 

влияние факторы, обусловленные коронавирусной инфекцией. 

 

СЛАЙД 8. Инвестиционная деятельность 

 

 

 В целях создания новых высокотехнологичных мощностей по 

глубокой переработке древесины департаментом активно проводится работа по 

оказанию помощи инвесторам по подбору площадок для строительства, 



формированию лесных участков для дальнейшей передачи в аренду, оформлению 

документов. Департаментом также осуществляется сопровождение двух крупных 

инвестиционных проектов, реализуемых в лесопромышленном комплексе (ООО 

«ГаличЛес» и НАО «СВЕЗА Мантурово»), включенных в 2019 году в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

Минпромторга России.  

 В целях развития питомнического хозяйства для выращивания 

посадочного материала с закрытой корневой системой на территории региона 

департаментом заключен договор безвозмездного пользования имуществом 

лесного селекционно-семеноводческий центра в г. Шарья с АО 

«Лесопромышленный концерн «Кипелово» (далее – пользователь). 

 Передача имущественного комплекса проведена 20 января 2020 года. 

 

СЛАЙД 9. Планируемые изменения границ зеленой  

и лесопарковой зоны 

 
 

Для обеспечения инвестиционной привлекательности региона департамент 

ежегодно проводит работу по внесению изменений в границы зеленой и 

лесопарковой зоны вокруг населенных пунктов. 

В  2020 году внесены изменения  в границы лесопарковой зоны города 

Костромы  с целью открытой  разработки Солониковского месторождения песков 

для производства силикатных изделий. 

Проведена работа по изменению границ лесопарковых и зеленых зон 

города Костромы, в связи с включением в границы населенного пункта (в рамках 

разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Костромы). 

В 2021 году планируется рассмотрение проектной документации по  

внесению изменений в границы зеленых и лесопарковых зон вокруг г. Костромы 

в связи со строительством объездной дороги «Москва – Ярославль – Кострома – 

Киров – Пермь» на участке обхода г. Костромы с мостом через реку Волга. 



СЛАЙД  10. Проверочные мероприятия и работа комиссий по 

снижению неформальной занятости 

 

 

В целях соблюдения арендаторами лесных участков лесного, трудового, 

природоохранного законодательств на лесозаготовительных предприятиях и 

организациях Костромской области департаментом совместно с участием 

представителей заинтересованных контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов ежемесячно проводятся выездные проверочные мероприятия. Данная 

работа организована на постоянной основе и проводится с 2014 года. 

 За 2020 год в муниципальных образованиях Костромской области 

сотрудниками департамента совместно со специалистами по труду 

администраций муниципальных районов, инспекции Гостехнадзора, полиции 

проведено 380 выездных мероприятий, в ходе которых проверено 355 

арендаторов лесных участков. На 27 хозяйствующих субъектах выявлен 

31 работник без оформления трудовых отношений. Материалы направлены на 

рассмотрение в межведомственные комиссии муниципальных образований.  

 В районах области проведено 127 заседаний межведомственных 

комиссий и рабочих групп, на которых рассмотрено 259 лесопользователей, 

выявлено 5 предприятий-нарушителей. По результатам работы комиссий 

заключили трудовые договоры 13 человек. 

 Всего, по результатам совместных мероприятий оформлены трудовые 

отношения с 36 работниками. 

 (Справочно: За 2019 год выявлено неоформленных работников в ходе 

рейдов и работы межведомственных комиссий 102 человека, за 2020 год – 38 

человек).  

 Устойчивая тенденция снижения количества выявляемых случаев 

занятости работников без оформления с ними трудовых отношений 

свидетельствует об эффективности реализуемых  в данном направлении мер. 

  



СЛАЙД 11. Работа бюджетных комиссий при администрациях  

муниципальных районов Костромской области 

 

В 2020 году администрациями муниципальных образований при участии 

специалистов департамента и ОГКУ-лесничеств в рамках бюджетных комиссий 

по мобилизации доходов проведено 88 заседаний, рассмотрено 136 арендаторов 

лесных участков на предмет погашения задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет, легализации трудовых отношений, повышения 

заработной платы работникам, снижения отчислений в бюджет по налогам по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бюджетный эффект по 

результатам деятельности комиссий составил более 7,6 млн. рублей. 

Проводимая Департаментом на постоянной основе работа во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами, способствующая легализации 

трудовых отношений, обеспечению защиты трудовых прав граждан, 

занятых в лесопромышленном комплексе области, а также укреплению 

платежной дисциплины арендаторов лесных участков и мобилизации в 

бюджет дополнительных доходных источников, остаётся в числе 

приоритетных и в текущем году. 

 

СЛАЙД 12.  Объемы финансирования  

за счет средств федерального бюджета 

 

Направления расходов
2020 год

(тыс. рублей)

2021 год

(тыс.рублей)

Субвенции из федерального бюджета на реализацию 

переданных полномочий в области лесных отношений, в т.ч.:
458 858,7 407 058,6

- на выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и

воспроизводства лесов на землях лесного фонда
33 633,6 17 135,4

- на выполнение функций областными  государственными 

казенными учреждениями
309 231,2 258 875,1

- на обеспечение деятельности органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации
45 753,9 44 048,6

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на 

выполнение государственного задания
35 973,9 39 270,2

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на иные цели 34 266,1 47 729,3

Объемы финансирования за счет 

средств федерального бюджета

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год



Субвенции из федерального бюджета бюджету Костромской области на 

исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных отношений на 

2020 год предусмотрены в объеме 458,9 млн.рублей, из которых 47,0 млн.рублей - 

средства субвенций из федерального бюджета на выполнение мероприятий, 

запланированных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология».  

На 2021 год субвенции из федерального бюджета на исполнение отдельных 

переданных полномочий в области лесных отношений запланированы в объеме 

407,1 млн.рублей, из которых 53,3 млн.рублей –на выполнение мероприятий  в 

рамках национального проекта «Экология».  

 

СЛАЙД 13.  Сокращение объема финансирования в 2021 году  

по отношению к 2020 году 

 

 
 

На 2021 год на осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений Костромской области предусмотрены 

средства субвенций из федерального бюджета ниже уровня финансирования 

текущего финансового года на 43,9 млн. рублей преимущественно за счет 

исключения из направлений финансирования расходов на приобретение 

лесопатрульной техники. В 2020 году на указанные цели за счет субвенций было 

выделено 40,9 млн. рублей. 

Недостаточное финансирование переданных полномочий не позволит: 

- провести рубки ухода в молодняках в объеме, предусмотренным лесным 

планом, что снизит возможность формирования насаждений хозяйственно - 

ценных пород на территории земель лесного фонда; 

 планомерно осуществлять выполнение мероприятий по лесоустройству 

на территории области в условиях законодательно установленного двухгодичного 



цикла выполнения лесоустроительных работ (только для завершения работ по 

лесоустройству, начатых в 2020 году, потребность в дополнительном 

финансировании на 2021 год составляет 9,9 млн.рублей); 

 обеспечить авиационное и наземное патрулирование лесов с 

установленной  кратностью; 

 довести уровень среднемесячной оплаты труда работников лесничеств до 

уровня среднемесячной оплаты труда, сложившегося в Костромской области по 

всем отраслям экономики (за январь-ноябрь 2020 года он составил 31,0 тыс. рублей). Тем 

не менее, положительная тенденция в изменении уровня оплаты труда 

наметилась. В 2020 году среднемесячная заработная плата работников лесничеств 

сложилась в размере 26,2 тыс. рублей, против 22,2 тыс. рублей в 2018г. Темп 

роста составил 18 процентов, что превышает показатели индексации оплаты 

труда за данный период. Обеспечен прирост выделением из резервного фонда 

Рослесхоза средств на осуществление стимулирующих выплат работникам 

департамента и лесничеств, поскольку за последние 2 года департамент занимает 

3-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по результатам оценки 

эффективности осуществления ими  отдельных переданных полномочий в 

области лесных отношений. 

 

СЛАЙД 14.  Объемы финансирования 

за счет средств областного бюджета 

Объемы финансирования за счет 

средств областного бюджета

Направление расходов
2020 год

(тыс.руб.)

2021 год

(тыс.руб.)

Средства областного бюджета, в том числе: 18 875,8 22 328,7

- на выполнение функций областными государственными учреждениями 10 786,2 14 723,7

- на выполнение функций государственными органами 5 331,2 5 366,2

- на выполнение работ по изменению границ зеленой зоны 673,4 132,0

- на оплату земельного налога (ЛСЦЦ) 33,0 33,0

- прочие расходы 18,0 15,0

- субсидия на обеспечение государственного задания, на иные цели, не связанные с 

выполнением государственного задания ОГБУ «Костромская база охраны лесов»
2 034,0 2 058,8

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год

 
 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета в отчетном 

году составил 18,9 млн. рублей,  

в том числе на: 



- выполнение функций областными казенными учреждениями – 10,8 млн. 

рублей; 

 - выполнение функций государственными органами – 5,3 млн. 

рублей; 

 - выполнение работ по изменению границ зеленой зоны – 

0,7 млн.рублей; 

- оплату земельного налога по ЛССЦ – 0,03 млн. рублей; 

- прочие расходы – 0,02 млн.рублей; 

- на обеспечение государственного задания бюджетному учреждению – 

2,0 млн. рублей. 

На 2021 год объем финансирования за счет средств областного бюджета 

предусмотрен в объеме 22,3 млн. рублей.  

В отчетном году департаментом продолжалась реализация государственной 

программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской 

области». Финансирование государственной программы осуществляется за счет 

средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных 

источников.  

Основные приоритеты деятельности департамента и подведомственных ему 

учреждений, направленные на обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсов, остаются неизменными. 

Именно на реализацию указанных целей направлена государственная 

программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской 

области», поэтому приоритетной задачей участников программы является: 

реализация ее мероприятий и обеспечение достижения плановых значений  

целевых показателей индикаторов. 

Мероприятия по сохранению лесов за счет бюджетного финансирования  

реализуются на территории региона  ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

(далее – База), посредством доведения до него государственного задания, и 

хозяйствующими субъектами через механизм закупок. В связи с закупкой в 

рамках регионального проекта «Сохранение лесов» лесохозяйственной техники 

департаментом взят курс на увеличение объемов доводимого до Базы 

государственного задания. Данный курс будет выдержан и в среднесрочной 

перспективе. 

  



СЛАЙД 15.  Закупочная деятельность 
 

ДЭРПиТ КО
Информация  о заключённых государственных  

контрактах конкурентными способами для нужд  

ДЛХ за 2020 год

Государственные контракты
Количество, 

шт.      

Сумма, 

млн. руб.

1. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по  охране, защите и воспроизводству лесов                   

31 17,0

2. Государственный контракт, заключённый на выполнение работ по 

лесоустройству

1 11,7

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты 

лесничеств

3 0,4

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

13 1,6

ИТОГО: 48 30,7

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год

 

 

Департаментом в 2020 году по результатам проведения конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) были заключены 

48 государственных контрактов на сумму 30,7 млн. рублей. Информация в 

разрезе объектов закупки представлена на слайде. 

Экономия от проведённых конкурентных способов составила 3,8 млн. 

рублей (11 процентов). 

 

СЛАЙД 16.  Закупки малого объема 

 

Закупки малого объема

173,2

957,6

Экономия бюджетных средств
от использования электронного сервиса

«Электронный магазин» - 1 130,8 тыс. руб.

ДЛХ Костромской 
области

Подведомственные 
учреждения

Всего объявлено 266 закупок на сумму 15,6 млн. рублей. По 

134 закупкам предложений от исполнителей не поступило.

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021 год

 
 



Использование департаментом и подведомственными учреждениями 

данного механизма осуществления закупок малого объема посредством 

электронного сервиса «Электронный магазин» также позволило повысить 

эффективность использования бюджетных средств. 

В 2020 году ими в электронном магазине было объявлено 266 закупок на 

сумму 15,6 млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила  1,1  млн. 

рублей. 

Полагаю, что к числу основных задач департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2021 год в условиях дефицита  

бюджетного финансирования следует отнести: 

- повышение эффективности закупочной деятельности в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ, в том числе использование 

практики проведения совместных аукционов. 

 

СЛАЙД 17. Доля площади земель лесного фонда с лесоустройством 

давностью менее 10 лет 

 

 
Наличие актуальных сведений о состоянии лесов Костромской области в 

результате проведения лесоустройства позволяет организовать лесопользование в 

соответствии с функциональным назначением лесов, дать объективную оценку 

лесным ресурсам и вместе с тем более эффективно использовать спелые лесные 

насаждения. 

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении 

которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным 

использованием лесов и ведением лесного хозяйства в прошедшем году  

увеличилась  с 72,5 % до 79,5 %. 



СЛАЙД 18. Схема расположения лесничеств с лесоустройством  

менее 10 лет 

 
 

Достижение вышеуказанного показателя стало возможным по результатам 

работ выполненных в рамках государственных контрактов, заключенных с  

ФГБУ «Рослесинфорг», (проведен  второй этап лесоустроительных работ на 

территории Антроповского и Павинского  лесничеств на общей площади 326 тыс. 

га). 

Кроме того, выполнены подготовительные работы  (первый этап 

лесоустроительных работ) на территории Судиславского лесничеств на площади 

156 тыс. га. 

Введены в действие материалы лесоустройства, проведенного в 2019 году 

на территории Пышугского лесничества на площади 171 тыс. га, материалы 

таксации, проведенной на лесных участках, переданных в пользование на 

площади 202 тыс. га. 

В текущем году планируется выполнение второго этапа лесоустройства на 

территории Судиславского лесничества и на лесных участках, переданных в 

пользование на площади 268 тыс. га. 

 

СЛАЙД 19. Динамика изменения запасов спелых и перестойных 

лесных насаждений после проведения лесоустройства 

 

 



По результатам лесоустройства по данным государственного лесного 

реестра запас спелых и перестойных лесных насаждений за период с 2013 по 2020 

год увеличился на 134,9 тыс. кбм. (168%), что привело к росту расчетной 

лесосеки с 11,7 тыс. кбм. в 2013 году до 12,4 тыс. кбм. в 2021 году. 

 

СЛАЙД 20. Постановка участков земель лесного фонда на 

кадастровый учет 

 
Ведется работа по постановке на кадастровый учет участков земель лесного 

фонда.  

В 2020 году поставлено на кадастровый учет 7 лесных участков площадью 

58 тыс. га, переданных в пользование по договорам аренды и 85 участков 

площадью 307 тыс. га, предназначенных  для передачи в пользование, в том 

числе в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

СЛАЙД 21. Рассмотрение документов территориального 

 планирования 

 



В целях исключения фактов нецелевого использования земель лесного 

фонда департамент во взаимодействии с ОГКУ – лесничествами  осуществляет 

рассмотрение документов территориального планирования муниципальных 

образований.  

В 2020 году рассмотрено 42 проекта внесения изменений в генеральные 

планы и схемы территориального планирования сельских поселений, из них 

получили положительные заключения 14 проектов.  

Основными замечаниями, выявляемыми при разработке генеральных 

планов, является включение участков земель лесного фонда в границы 

населенных пунктов, несоответствие контуров земель лесного фонда материалам 

лесоустройства, отнесение участков земель лесного фонда к  землям иных 

категорий. 

В рамках выполнения требований положений Федерального закона  от 

29.07.2017 № 280-ФЗ департаментом рассмотрено 247 схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории, из них по 207  участкам 

дано положительное заключение, по 40 земельным участкам, выявлены 

наложения на земли лесного фонда. 

Рассмотрено 337 заявлений о согласовании  местоположении границ 

земельных участков. Подготовлены 93 выписки из государственного лесного 

реестра. 

В 2020 году проведена работа по согласованию прохождения границы по 

землям лесного фонда между Костромской и Кировской, Костромской и 

Нижегородской областями.  

Рассмотрены проекты прохождения границ в координатах, в том числе с 

использованием материалов лесоустройства, космоснимков, материалов 

межевого дела. Совместно с Министерством лесного хозяйства Кировской 

области, департаментом лесного хозяйства Нижегородской области проведены 

натурные обследования с целью установления фактического прохождения границ 

на спорных участках. 

Кроме того, департаментом в отчетном году разработаны и внесены 

изменения в Лесной план субъекта и  шесть лесохозяйственных регламентов 

лесничеств.  

СЛАЙД 22. Организация использования лесов 

 



В соответствии с Федеральным законом от 4.12.2006 № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2015 

года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении 

государственного кадастрового учета, при этом финансирование на выполнение 

работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не предусмотрено. В 

настоящее время департамент лесные участки на аукцион вправе выставить 

только в случае если материалы для государственного кадастрового учета 

выполнены заявителем.  

В 2020 году в целях реализации инвестиционного проекта НАО «СВЕЗА 

Мантурово» «Модернизация фанерного производства», включенного в перечень 

приоритетных в области освоения лесов, заключен договор аренды лесного 

участка площадью 43,8 тыс.га., с ежегодным объемом заготовки древесины 171,9 

тыс.куб.м. 

В рамках действующего законодательства лесные участки в аренду 

предоставляются по результатам торгов, которые проводятся в форме открытых 

аукционов или конкурсов.  

В отчетном году Костромская область в числе первых начала заключение 

договоров аренды лесных участков по результатам конкурсов. Заключено два 

договора аренды лесных участков общей площадью 12,2 тыс.га. с ежегодным 

объемом заготовки древесины 16,0 тыс. куб.м.  

В  текущем году данное направление работы активизировалось. В январе 

2021 года департаментом принято решение о проведении семи конкурсов в 

отношении лесных участков, расположенных в границах Вохомского, 

Кадыйского и Чухломского лесничеств, площадью 71,3 тыс.га., с ежегодным 

объемом заготовки древесины 138,6 тыс.куб.м. 

В 2020 году по результатам аукционов на право заключения  договоров 

аренды лесных участков в пользование предоставлен 1 лесной участок площадью 

3,5 га. в целях использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов.  

В рамках предоставления государственных услуг департаментом заключено 

6 договоров аренды лесных участков в целях использования лесов для разведки и 

добычи полезных ископаемых, 26 договоров аренды лесных участков – для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов и выдано одно 

разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр, без 

предоставления лесного участка. 

В 2020 году департаментом по результатам аукционов на право заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях 

заготовки древесины для государственных и муниципальных нужд в целях 

обеспечения дровяным топливом органов местного самоуправления и 

организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляются органами местного самоуправления, по заявкам администраций 

муниципальных районов области - заключено 12 договоров купли-продажи 

лесных насаждений с объемом 21,7 тыс.куб.м., в целях строительства, ремонта, 

содержания, реконструкции объектов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности – заключено 2 договора купли-продажи лесных 



насаждений с объемом 3,0 тыс.куб.м., в целях вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий по результатам лесопатологического обследования – заключено 3 

договора купли-продажи лесных насаждений с объемом 2,6 тыс.куб.м. 

Также департаментом в конце 2020 года организован и проведен  аукцион в 

целях заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников, по 

результатам которого было реализовано 390 деревьев хвойных пород из 3468 

предложенных к продаже. 

 

СЛАЙД 23. Использование лесов 

 

 
 

Объем фактически заготовленной  древесины в 2020 году составил 

5,6 млн.куб.м., или 45,0% от расчетной лесосеки. За 2019 год объем освоения 

расчетной лесосеки сложился на уровне 45,6%.   

По сравнению с 2019 года объем фактической заготовки древесины 

сократился незначительно: на 0,1 млн. куб.м. или 0,6 %.  

Приоритетной задачей на 2021 год остается эффективность 

использования расчетной лесосеки. В текущем году дополнительно 

планируется предоставить в аренду лесные участки с ежегодным объемом 

заготовки древесины 1,4 млн.куб.м. в целях обеспечения сырьем реализации 

инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных в области 

освоения лесов, строительство фанерного комбината в г.Галич. 

  



СЛАЙД 24.  Сравнительные данные по субъектам Центрального 

федерального округа Российской Федерации 

 

 
 

 Одним из приоритетных направлений в деятельности департамента 

является мобилизация доходов от платы за использование лесов в бюджеты всех 

уровней.  

 По объему платы за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации Костромская область занимает второе место по 

Центральному федеральному округу, обеспечив за 11 месяцев 2020 года около 19 

процентов от общего объема поступивших платежей. 

 

СЛАЙД 25. Сведения о поступлении доходов 

по администрируемым департаментом доходным источникам 

 

 
 



Расширение базы арендных отношений, внесение изменений в договоры 

аренды лесных участков при изменении количественных и качественных 

характеристик, выявленных при проведении лесоустройства, систематическое 

проведение  претензионно-исковой работы, а также индексация ставок платы – 

основные составляющие, позволившие сформировать положительную динамику 

поступлений от платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы 

РФ. В 2020 году доходы, администрируемые департаментом, превысили 1 

миллиард 234 миллиона рублей, что выше уровня 2019 года 136,8 миллионов 

рублей. 

 Кроме того, департаментом обеспечено выполнение одного из 

основных показателей госпрограммы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области» - объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда. Информация 

представлена на слайде.  

 

СЛАЙД 26. Меры, применяемые департаментом, направленные на 

недопущение снижения администрируемых доходов. 

 

 
 

В отчетном году департаментом была продолжена системная работа, 

направленная на сохранение стабильного уровня доходов от использования лесов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в условиях отсутствия 

постановки на кадастровый учет лесных участков, сдерживающего их 

предоставление в аренду, а также ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 



Меры, направленные на недопущение уменьшения объема поступивших 

платежей по администрируемым департаментом доходам, представлены на 

слайде.  

 

СЛАЙД 27. Предоставление рассрочки по арендной плате за 

использование лесов в областной бюджет. 

 
 

 В условиях ухудшения экономической ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в целях оказания 

государственной поддержки арендаторам лесных участков, являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, департаментом был 

разработан проект постановления администрации Костромской области «О 

рассрочке по плате за использование лесов по договорам аренды лесных 

участков, в части средств, подлежащих зачислению в областной бюджет 

Костромской области». 20 апреля данный проект был принят администрацией 

Костромской области. Условия рассрочки предусматривали поэтапное внесение 

сумм начисленных платежей в период с апреля по июнь 2020 года равными 

частями в сроки, предусмотренные договором и приходящиеся на второе 

полугодие 2020 года. Департаментом принято 119 решений о предоставлении 

рассрочки по арендной плате на сумму 46,8  млн. рублей. Данная мера 

способствовала стабилизации экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, занятых в лесопромышленном комплексе региона, предотвращению 

расторжения действующих договоров аренды лесных участков, и как следствие, 

недопущению сокращения поступлений доходов от использования лесов и 

своевременному выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов.  



СЛАЙД 28. Итоги работы административной комиссии 

 
 

Важная составляющая работы по мобилизации доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ – взыскание задолженности по плате за использование 

лесов. Она проводилась в рамках претензионно-исковой работы, деятельности 

административной комиссии, постоянно-действующей рабочей группы и 

мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах. 

В 2020 году проведено 11 заседаний административной комиссии. 

Хотелось бы отметить, что наибольший бюджетный эффект – 34,0 млн. рублей, 

приходится именно на данное направление работы по взысканию задолженности. 

 

СЛАЙД 29.  Результаты претензионно-исковой работы 

 
Результаты претензионно-исковой работы за 2020 год представлены на 

слайде. 

 



СЛАЙД 30. Взаимодействие со службой судебных приставов 

 

 
 

В целях повышения эффективности исполнительных  производств, 

взыскателем по которым является департамент, осуществляется тесное 

взаимодействие со службой судебных приставов, как в рамках постоянно-

действующей рабочей группы, созданной при департаменте, так и в рамках 

мобильных рабочих групп при лесничествах. Количество заседаний указанных 

коллегиальных органов за 2020 год составило 4 и 221 соответственно, 

бюджетный эффект от их деятельности превысил 3,1 млн.рублей. 

 

СЛАЙД 31. Списание задолженности, признанной в качестве 

безнадежной к взысканию 

 

 
 



В 2020 году департаментом была продолжена работа  по принятию 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет. Напомню, перечень оснований предусмотрен ст.47.2 Бюджетного 

кодекса РФ. 

По итогам рассмотрения на заседаниях комиссии  в 2020 году 

департаментом были приняты решения в отношении списания задолженности в 

бюджетную систему РФ 35 должников на общую сумму 140,9 миллионов рублей, 

что составило  более 50 процентов от суммы недоимки, сложившейся на 

01.01.2020 года. Основная сумма 110,8 миллионов рублей (79 %) была списана по 

ГП «Костромахозлес». 

 

СЛАЙД 32. Информация и структура недоимки по арендной плате в 

бюджетную систему РФ 

 

 
 

 Принятые департаментом меры по взысканию, а также организации 

работы по списанию задолженности по администрируемым доходным 

источникам дали положительные результаты. 

 За отчётный год недоимка сократилась на 124,7 миллиона рублей.  По 

состоянию на 1 января 2021 года остался лишь 1 лесопользователь с 

задолженностью, превышающей 300, 0 тыс.рублей. 

 Хочу обратить внимание, что 97% задолженности приходится на 

расторгнутые договоры аренды, в структуре которой основная часть 56  

миллионов рублей (58%)  приходится на ликвидированные (в том числе 

исключенные из ЕГРЮЛ) хозяйствующие субъекты, предприятия, находящиеся в 

процедуре банкротства, либо в отношении которых судом прекращены 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, а также по 



которым имеются постановления службы судебных приставов об окончании 

исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания по причине 

отсутствия имущества. 

По вышеуказанной причине данную задолженность нельзя рассматривать 

как имеющийся резерв роста доходной части бюджетов РФ. 

 В 2020 году в Бюджетный кодекс Российской Федерации были 

внесены изменения, расширяющие перечень оснований для списания 

безнадёжной к взысканию задолженности, а именно - исключение юридического 

лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа. После внесения 

Рослесхозом соответствующих поправок в порядок принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности и подготовки 

департаментом необходимых документов задолженность по указанному 

основанию на сумму 35,0 миллионов рублей департаментом будет списана. 

 

СЛАЙД 33. Задачи на 2021 год 

 

 
 

Основными задачами, стоящими перед департаментом и 

лесничествами в 2021 году являются: 

 - принятие всего комплекса мер, направленных на обеспечение в 

2021 году плановых поступлений платы за использование лесов в бюджетную 

систему Российской Федерации и достижение планового показателя 

(индикатора) госпрограммы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области» - объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, в расчете на 1 га земель 

лесного фонда; 



 - списание безнадежной к взысканию задолженности по 

администрируемым департаментом доходным источникам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

 

СЛАЙД 34. Информация о предоставлении  

государственных услуг в 2020 году 

 

 
 

Департаментом осуществляется предоставление 9 государственных услуг. 

Итоги работы за 2020 год представлены на слайде: 

- вынесено 3633  решения о предоставлении права заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд (в 2019 году - 3707); 

- принято 2909 лесных деклараций и 8683 отчета об использовании лесов 

(в 2019 году 2689 и 8911 соответственно); 

- выдано 114  положительных заключений на проекты освоения лесов 

(в 2019 году – 143). 

В 2020 году за предоставлением государственных услуг в электронной 

форме поступило: 12109 лесных деклараций и отчетов об использовании лесов 

или 92% от общего количества поступивших лесных деклараций и отчетов (в 

2019 году 94%), 4486 заявлений о заготовке древесины для собственных нужд 

или 98% (в 2019 году - 98%). 

Обеспечение качественного уровня предоставления государственных 

услуг, а также  сохранение достигнутого в отчетном году уровня их 

предоставления в электронном виде – одна из задач стоящих перед 

департаментом и ОГКУ – лесничествами в 2021 году. 
  



СЛАЙД 35. Информация о лесных пожарах в Костромской области 

 

 
 

Многолетний анализ пожарной опасности в лесах на территории области 

показывает, что прошедший пожароопасный сезон 2020 года не только прошел в 

основном достаточно спокойно, но и завершил целое десятилетие относительно 

низкой горимости в лесах, в сравнении с предыдущими десятилетиями. Общее 

количество и площадь лесных пожаров за период 2011-2020 годов составили 176 

случаев и 371 гектар соответственно, что  в 5,8 раза по количеству и в 12,4 раза 

по площади ниже аналогичных показателей периода 2001-2010 годов (1023 

случая – 4619,4 гектара). 

 Несмотря на положительную динамику статистических показателей, 

задача по обеспечению высокой эффективности по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров не становится менее значимой.  

Тем не менее, практически ежегодно по разным причинам возникали 

сложности при обнаружении и ликвидации отдельных пожаров в ряде лесничеств 

(Антроповское, Нейское, Мантуровское, Макарьевское). 

Для решения поставленной задачи в 2021 году необходимо:  

- организовать эффективное межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, лиц использующих леса; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных Лесным планом Костромской области на 2021 год; 

- организовать эффективный мониторинг пожарной безопасности в 

лесах; 

- обеспечить готовность лесопожарных формирований (техническую 

готовность техники, противопожарного оборудования,  средств связи и 

видеонаблюдения, укомплектованность штатной численности личного 

состава). 

В настоящее время прогнозов погоды на предстоящий сезон нет. Тем не 

менее, за оставшиеся два месяца необходимо подготовится к работе в условиях 

более сложной лесопожарной обстановки. 



Более подробно по данному вопросу доложит начальник отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов Степанов А.П. 

 

СЛАЙД 36. Защита лесов 

 

 
 

На территории Костромской области специалистами ОГКУ лесничеств 

совместно с ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Владимирской области» 

в 2020 году проведены лесопатологические обследования на площади 1216,1 га. В 

2019 году лесопатологические обследования проведены на площади 1516,3 га. 

Ежегодно на территории Костромской области проводятся санитарно-

оздоровительные мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения вредных организмов. В 2020 году санитарно-оздоровительные 

мероприятия выполнены в объеме 394,9 га, в том числе: сплошные санитарные 

рубки – 9,56 га; выборочные санитарные рубки – 0,52 га; уборка неликвидной 

древесины на площади 180,28, рубка аварийных деревьев на площади 204,5 га.  

 

Лесозащитные мероприятия 
 

Наименование мероприятий 
2020 год 

% 
план факт 

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия, га 
239,3 394,9 165 

Лесопатологическое 

обследование, га 
910 

1216,

1 

134 

 

 Очагов вредных организмов на территории Костромской области с 2017 

года не установлено. 

На 2021 год в соответствии с Лесным планом Костромской области 

запланированы мероприятия по защите лесов на площади 1100 га, в том числе 

лесопатологические обследования на площади 910 га и санитарно-

оздоровительные мероприятий на площади 190 га. 



 

Планируемые мероприятия по защите лесов на 2021 год 
 

№

 пп 
Виды лесозащитных мероприятий План 

1 Лесопатологическое обследование, га. 910 

2 Санитарно-оздоровительные мероприятия: га. 190 

 в т.ч. выборочные санитарные рубки, га. 2,5 

 сплошные санитарные рубки, га. 36,8 

 уборка неликвидной древесины, га. 150,7 

3 Рубка аварийных деревьев, шт. 2 

 

Задача на 2021 год: 

- обеспечить выполнение плановых объемов по защите лесов. 

 

 

СЛАЙД 37. Показатели контрольно-надзорной деятельности 

 

 
 

Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

составляет 4632,4 тыс. га. На одного лесного инспектора приходится в среднем 

11,7 тыс. га контролируемой площади лесов. 

В 2020 году плановых и внеплановых проверок в отношении лиц, 

использующих леса, не проводилось в связи с принятием Правительством РФ 

Постановления, устанавливающего особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в 2020 году. 

В рамках надзора за объектами лесных отношений (лесными участками) с 

целью предупреждения и выявления нарушений лесного законодательства 

проведено 4151 патрулирование, в том числе совместно с правоохранительными 

органами - 802. Доля нарушений, выявленных при патрулировании, составляет 

97% от общего числа. 



По результатам проведенных мероприятий выявлено 2337 нарушений 

действующего законодательства. Составлено 2277 протоколов об 

административных правонарушениях. В среднем по области нагрузка в расчете 

на 1 лесного инспектора составила 5,7 протоколов об административном 

правонарушении. 

К административной ответственности привлечено 960 лиц. Общая сумма 

назначенных административных штрафов составила 12,8 млн. рублей. Взыскано в 

доходную часть бюджета 846 административных штрафов на сумму 12,1 млн. 

рублей (2019 г. – 11,2 млн. руб.), т.е. больше на 0,9 млн. рублей или 7%. 

Своевременно проводится работа по взысканию сумм штрафов, по не 

исполненным в установленный законом срок постановлениям о назначении 

административных наказаний. Во взаимодействии с Федеральной службой 

судебных приставов России взыскано штрафов на сумму 1,3 млн. рублей.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2020 

году составлено 69 протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Виновные лица судами 

привлечены к административной ответственности, назначено 37 штрафов на 

общую сумму 1,5 млн. рублей и 230 часов обязательных работ. 

 

СЛАЙД 38. Статистика незаконных рубок лесных насаждений 

 

 
 

В рамках федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

государственными лесными инспекторами Костромской области осуществляется 

предупреждение, выявление и пресечение незаконных рубок лесных насаждений. 

В 2020 году на территории области число зарегистрированных рубок 

лесных насаждений, имеющих признаки незаконных, уменьшилось на 36% (с 94 

до 60) и составило 3,4% от общего количества выявленных нарушений лесного 

законодательства. Объем срубленной древесины снизился в 5,4 раза (с 4,3 до 0,8 

тыс. куб. м). Соответственно и размер вреда причиненного лесам уменьшился на 

68% (с 26,5 млн. руб. до 8,4 млн. руб.). 



При выявлении рубок лесных насаждений, имеющих признаки незаконных, 

информация для проведения проверки и принятия процессуального решения, 

направляется в правоохранительные органы. В 2020 году на основании 

направленной в органы полиции информации возбуждено 43 уголовных дела, 

отказано в возбуждении по 15 случаям. По состоянию на отчетную дату к 

уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса РФ привлечено 22 

лица. 

 

СЛАЙД 39. Дистанционный мониторинг использования лесов 

 

 
 

Снижение статистических показателей незаконных рубок лесных 

насаждений на территории субъекта подтверждается также результатами 

дистанционного мониторинга использования лесов, который ежегодно 

проводится Рослесхозом в рамках контроля за исполнением субъектами РФ 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.  

В 2020 году работы по дистанционному мониторингу использования лесов 

осуществлялись в 5 лесничествах (Буйском, Островском, Судиславском, 

Чухломском, Шарьинском) на общей площади 1247,6  тыс. га. Исполнитель работ 

– филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект».  

Объектом мониторинга являлись 1642 лесосеки 2019-2020 г.г. площадью 

10152,4 га, в которых осуществлялась заготовка 2,7 млн. куб. м. древесины 

По данным исполнителя работ выявлены 9 нарушений, которые 

обусловлены ошибками адресности при внесении в Лес-ЕГАИС информации о 

лесных декларациях (ошибочно указан номер квартала, выдела или наименование 

участкового лесничества). 

Таким образом, в 2020 году, впервые за всю историю осуществления работ 

по дистанционному мониторингу использования лесов, случаев незаконных 

рубок лесных насаждений, на территории земель лесного фонда Костромской 

области не установлено. 

  



СЛАЙД 40. Областная межведомственная комиссия 

по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины 

 
 

Вопросам противодействия незаконным заготовкам и обороту древесины в 

области уделяется большое внимание. Во исполнение Плана по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации, 

утвержденного заместителем председателя Правительства РФ А.Г. Хлопониным 

на территории региона, в соответствии с Постановлением губернатора 

Костромской области от 18.09.2019 года № 159, образована областная 

межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и 

обороту древесины, которая осуществляет свою деятельность с 2020 года.  

Цель создания комиссия: организация эффективного взаимодействия  

между территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительными органами государственной власти Костромской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований и 

организациями по вопросам предупреждения, выявления и пресечения 

незаконных заготовок и оборота древесины. 

В состав комиссии включены представители правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов. Основная функция комиссии – координация 

действий всех заинтересованных органов власти. Итоги ее работы представлены 

на слайде. 

  



СЛАЙД 41. Итоги заседаний областной межведомственной комиссии по 

противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины 

 

 
 
В 2020 году проведено три заседания комиссии. В рамках полномочий 

комиссии инициировано заключение соглашения о взаимодействии между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительными органами и органами исполнительной власти Костромской 

области по вопросам выявления, пресечения и профилактики правонарушений в 

сфере лесопользования. 

Отдельной темой обсуждения стал вопрос по выработке мер, направленных 

на соблюдение принципов сертификации FSC на примере комбинатов «Свезы» в 

Костромской области. 

Утвержден план проведения мероприятий по приемке работ по 

лесовосстановлению на июнь-июль 2020 года, предусматривающий проведение 

перекрестных проверок между ОГКУ-лесничествами. План реализован. 

Рассмотрен доклад УФНС по Костромской области об использовании 

системы ЛесЕГАИС при проведении мероприятий налогового контроля. УМВД 

России по Костромской области на основании данного доклада рекомендовано 

организовать проверочные мероприятия в отношении субъектов, в действиях 

которых усматриваются признаки нарушений продажи древесины (хлысты, 

сортименты) по заниженным ценам с целью установления  факта получения 

сокрытой выручки. 

  



СЛАЙД 42. Взаимодействие с общественностью при осуществлении 

мероприятий федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны). 

 

 
 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на территории Костромской области, департаментом заключены 

соглашения о взаимодействии с казачьим обществом ХКО «Хутор Галичский» 

Восточного окружного казачьего общества и Костромским городским казачьим 

обществом Восточного окружного казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско». 

В 2020 году на территории Галичского муниципального района с 

привлечением казаков проведено 78 рейдов по патрулированию лесов, 12 

выездов на мероприятия по контролю за соблюдением собственниками 

древесины требований действующего законодательства при ее транспортировке. 

Представители казачьего общества приняли активное участие в 20 

проводимых лесничеством осмотрах мест рубок арендаторов  лесных участков, в  

результате которых выявлено 7 нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах и 5 нарушений порядка проведения рубок лесных насаждений. 

Казаки в рамках акции «Останови огонь!» проводили распространение и 

размещение агитационных материалов по противопожарной тематике. 

 По состоянию на 1 января 2021 года количество общественных лесных 

инспекторов Костромской области составляет 14 человек. Они принимают 

участие в мероприятиях по контролю (патрулированию) в лесах, в 

профилактических мероприятиях по предупреждению нарушений требований 

лесного законодательства, сообщают об обнаружении признаков 

правонарушений 

В 2020 году с участием общественных инспекторов проведено 238 

мероприятий по экологическому просвещению и 305 рейдов по охране лесов. На 

основании информации, предоставленной общественными лесными 

инспекторами, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, 

нарушителям назначены административные штрафы на сумму 30,0 тыс. рублей. 



В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований действующего законодательства на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Костромской области, в департаменте проводятся 

публичные обсуждения правоприменительной практики. Для обсуждения 

приглашаются представители федеральных и региональных контрольно-

надзорных органов, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области, арендаторов лесных участков, ОГКУ «лесничеств» и 

общественных организаций.  

 

 

СЛАЙД 43.Материально-техническое обеспечение государственных 

лесных инспекторов 

 

 
 

В целях улучшения материально-технического обеспечения 

государственных лесных инспекторов  в 2020 году приобретена за счет средств 

субвенций из федерального бюджета на общую сумму 40,9 млн. руб. 61 единица 

лесопатрульной техники, в том числе: 

- 58 автомобилей, из них 30 а/м модели ряда ВАЗ (Niva Chevrolet, Лада 

Урбан), 28 а/м - модели ряда УАЗ (Фермер, Патриот, Комби, Хантер); 

- 3 мопеда марки Рэйсер Трофи приобретено в Костромское лесничество. 

За последние 2 (два) года в регион поступило 76 единиц новой 

лесопатрульной техники, что позволило улучшить техническую оснащенность 

лесничеств, которые осуществляют патрулирование лесов в целях выявления 

и  пресечения фактов нарушений требований лесного законодательства 

и пожарной безопасности в лесах. 

Основными задачами в 2021 году по данному направлению деятельности 

являются:  

- повышение эффективности осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), проведение 

разъяснительной работы с лесопользователями и населением, в том числе в 



средствах массовой информации, о недопущении нарушений требований  

лесного законодательства и ответственности за их совершение; 

- осуществление организационно-технического и информационного 

обеспечения деятельности областной межведомственной комиссии по 

противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины; 

- взаимодействие с общественными организациями и представителями 

российского казачества, содействие развитию на территории Костромской 

области института общественных лесных инспекторов. 

 

СЛАЙД 44. Цифровая трансформация 

 

 
 

Помимо решения текущих задач деятельности в 2021 году департаменту и 

подведомственным учреждениям предстоит включиться в работу, 

направленную на достижение одной из национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» — цифровой  

трансформации. 

Цифровая трансформация — глубокая реорганизация бизнес-процессов с 

широким применением цифровых инструментов для их исполнения, которая 

приводит к существенному (в разы) улучшению их характеристик (сокращению 

времени выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, сокращению 

ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов) и/или появлению 

принципиально новых их качеств и свойств. 

 Внедрение цифровой трансформации позволит повысить качество и 

эффективность оказания государственных услуг, снизить издержки 

государственного управления. Ее реализация связана, в первую очередь, с 

переводом государственных услуг «в цифру», это касается также осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и государственных функций. 

На первом этапе  необходимо пройти обучение компетенциям в сфере 

цифровой трансформации. 

 



СЛАЙД 45. Цифровая трансформация 

 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2020 г. 

№ 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов управления 

государственными внебюджетными фондами» Рослесхозом  будет разработана 

ведомственная программа цифровой трансформации. 

 

СЛАЙД 46. Индекс цифровой зрелости 

 

 



Администрацией Костромской области планируется установить индекс 

цифровой зрелости органа власти Костромской области, включающий в себя 

несколько показателей, представленных на слайде, а также определить их 

значения к 2030 году.  

1. Доля массовых социально значимых услуг предоставляемых в 

электронном виде, от общего количества таких услуг, предоставляемых в 

электронном виде — 95 %. 

2. Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в 

электронном виде без необходимости личного посещения органа власти или 

МФЦ — 50 %. 

3. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых 

социально значимых услуг в электронном виде (оценка, max. 5) — 4,4. 

4. Доля сотрудников органа власти, подведомственных учреждений 

прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации — 80 %. 

5. Доля расходов на покупку или аренду отечественного программного 

обеспечения и платформ от общих расходов на покупку или аренду 

программного обеспечения — 80 %. 

6. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, 

проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в 

электронном виде или инструментального контроля — 50 %. 

7. Доля структурных подразделений органа власти, подведомственных 

учреждений, использующих электронный документооборот — 100 %. 

 

Поскольку цифровая трансформация осуществляется на базе цифровых 

инструментов, одной из первоочередных задач в этом направлении является 

внедрение в практическую деятельность департамента и ОГКУ АВЕРС: 

Управление лесным фондом.  

В 2020 году в департаменте и подведомственных учреждениях продолжено 

внедрение и доработка программного обеспечения АВЕРС: Управление лесным 

фондом ПРОФ. Данное программное обеспечение охватывает практически все 

сферы деятельности департамента и лесничеств и в ней работают более 120 

сотрудников. 

В задачах на 2021 год закончить работу по переходу на данное 

программное обеспечение с целью исключения дублирования информации в 

нескольких системах. Для этого требуется от лесничеств и департамента 

заключить договора на поддержку, а также незамедлительно фиксировать и 

направлять информацию о недостатках и требуемых доработках непосредственно 

разработчику и в департамент. 

  



СЛАЙД 47. Организация и проведение мероприятий в 2020 году 

 

 
 

Департамент в целях воспитания бережного отношения к одному из 

главных богатств страны – российскому лесу, повышения интереса к профессии 

лесовода, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, 

восстановления и приумножения лесных богатств в 2020 году принял участие в 

Международной акции «Сад памяти» и Всероссийской акции «Сохраним лес». 

В 2020 году в рамках Года памяти и славы Костромская область приняла 

участие в Международной акции «Сад памяти», в рамках которой на территории 

региона проводились посадки лесных культур на землях лесного фонда 

и озеленение территорий населенных пунктов в память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Ключевое мероприятие акции в регионе состоялось 8 мая 2020 года на 

землях лесного фонда Костромского участкового лесничества (на площади 3,3 

гектара проведена посадка сеянцев ели обыкновенной в количестве 9,9 тысяч 

штук).  

За период проведения на территории региона акции высажено более 223,0 

тыс.штук деревьев и кустарников на площади более 80 га. 

В связи с эпидемиологической ситуацией к участию в акции привлекалось 

ограниченное количество человек.  

Вместе с тем жители региона активно поддерживали акцию дистанционно – 

высаживали на своих участках деревья в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны и публиковали фотографии с личной акцией в социальных 

сетях. 

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального проекта 

«Сохранение лесов» Костромская область в 2020 году приняла участие во 

Всероссийской акции «Сохраним лес», в рамках которой на территории области 

были проведены массовые информационно-пропагандистские мероприятия: 

открытые уроки, викторины, лекции, кружки  и т.д. в школах, школьных 



лесничествах и других образовательных учреждениях, а также мероприятия по 

очистке леса от захламленности и уборке мусора. 

В Костромской области центральное мероприятие акции состоялось 2 

октября 2020 года на территории города Костромы в 45 квартале Караваевского 

участкового лесничества. Проведена очистка леса от захламленности и уборка 

мусора. В рамках акции была очищена территория земель лесного фонда 

площадью около 10 га. 

Всего на территории региона в рамках Всероссийской акции «Сохраним 

лес» проведена очистка леса от захламленности и уборка мусора на площади 69 

га. 

В мероприятиях указанных акций приняли участие – педагоги, студенты и 

учащиеся образовательных учреждений региона, представители федеральной 

службы исполнения наказаний России по Костромской области, представители 

арендаторов лесных участка, специалисты ОГКУ лесничеств, ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», департамента лесного хозяйства Костромской 

области, члены волонтерского движения (региональный центр развития 

добровольческой деятельности в Костромской области), а также представители 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы»  

Департамент лесного хозяйства Костромской области выражает 

благодарность всем, кто принимал участие в акциях. 

Задача на 2021 год – организация и проведение на территории 

Костромской области следующих акций: 

- «Всероссийский день посадки леса»; 

- «Сохраним лес!». 

 

СЛАЙД 48. Школьные лесничества 

 

 



Департамент значительное внимание уделяет работе по поддержке и  

развитию движения школьных лесничеств. 

На территории области действует 27 школьных лесничеств с общей 

численностью 610 человек. 

Главный принцип их деятельности - принцип соответствия учебно-

воспитательным целям школы и задачам лесного хозяйства. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия: 

- в целях поддержки 21 марта Международного дня лесов проведены 

экскурсии "Секреты весеннего леса". В экскурсии приняли участие 159 членов 

школьных лесничеств из 18 школьных лесничеств Костромской области; 

- 26 июня в  финальном этап XVII Всероссийского юниорского лесного 

конкурса "Подрост" в формате видеоконференции от региона приняли участие в 

номинации "Экология лесных животных" два представителя школьных 

лесничеств региона, занявшие  по итогам 5 и 7 места; 

- 18-19 ноября 2020 года проведена XIV региональная олимпиада 

школьников по лесоводству в дистанционном режиме на платформе 

официального сайта Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого». В олимпиаде приняли участие 36 

школьников из 16 районов Костромской области; 

- 3-4 декабря 2020 года проведен XVI областной Слёт ученических 

трудовых объединений и региональных конкурсов учащихся образовательных 

организаций Костромской области по профессиям агропромышленного 

комплекса и лесного хозяйства в дистанционном режиме В номинации 

"Лесничий школьного лесничества" приняли участие 13 школьников из 12 

муниципальных районов Костромской области. По результатам теоретического и 

практического туров 1 место занял представитель школьного лесничества 

"Лесник" (Солигаличский район). 

По итогам Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств 

"Лучшее школьное лесничество" в номинации "просветительская деятельность" 

II место заняло школьное лесничество "Лесник" Солигаличского района 

Костромской области. 

Задача в 2021 год: 

- продолжить работу по развитию движения школьных лесничеств. 

 

  



СЛАЙД 49. Результаты осуществления внутреннего финансового 

аудита в 2020 году 

 

 
 

В целях реализации полномочий департамента по осуществлению 

внутреннего финансового аудита департаментом на основании годового плана 

внутреннего финансового аудита на 2020 год проведено 6 проверок, в том числе 5 

плановых проверок финансовых и хозяйственных операций подведомственных 

департаменту учреждений и 1 проверки структурного подразделения 

департамента.  

В результате проверок  выявлено нарушений в сумме 163,2 тыс.рублей, в 

том числе неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств -

92,5 тыс.рублей, что составляет 56% от общей суммы нарушений.  

Вызывает озабоченность факт увеличения более чем на 20% доли 

неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств, против 

уровня 2019 года в общей сумме выявленных нарушений.  

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля выявлено 50 

недостатков (нарушений) на сумму 378,6 тыс. рублей. В их числе нарушения по 

составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности, принятию и исполнению 

бюджетных обязательств по оплате труда, нарушения в части расчета арендных 

платежей, приведшие к недопоступлению платежей в бюджет, нарушение сроков 

утверждения бюджетных смет. 

В результате проведенных контрольных мероприятий доначислено 

платежей по плате за использование лесов в сумме 87,1 тыс. рублей. и обеспечено 

их поступление в бюджет. 

С 01.07.2020 года вступили в силу Федеральные стандарты осуществления 

внутреннего финансового аудита, целями которого являются: 

1) оценка надежности внутреннего финансового контроля, организованного 

в учреждении и подготовка предложений по его организации; 

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета; 

3) повышение качества финансового менеджмента. 



С целью повышения эффективности контрольных процедур департаментом 

разработаны и утверждены:  

приказ от 26.06.2020 № 261 «Об организации внутреннего финансового 

контроля»;  

 приказ от 26.06.2020 №262 «Об организации внутреннего финансового 

аудита. 

 Одновременно, в помощь подведомственным учреждениям для разработки 

своих нормативных актов, направлен перечень бюджетных операций для оценки  

бюджетных рисков при их осуществлении. 

Задача: для предотвращения и недопущения финансовых нарушений 

необходимо на должном уровне осуществлять внутренний финансовый 

контроль, повышать качество осуществления бюджетных процедур и 

квалификацию специалистов финансово экономических служб.  

Кратко о результатах ведомственного контроля в сфере закупок. 

 В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок, департаментом в 2020 году проведено 6 плановых 

проверок подведомственных учреждений (ОГКУ «Чухломское лесничество», 

«Антроповское лесничество», «Вохомское лесничество», «Макарьевское 

лесничество», «Кадыйское лесничество», «Шарьинское лесничество»).  

По результатам проверок в учреждения направлены планы устранения 

нарушений, со сроками их устранения, а также по 2 (двум) учреждениям (ОГКУ 

«Антроповское лесничество»,  «Макарьевское лесничество») выявлены признаки 

состава административного правонарушения, материалы проверки направлены в 

департамент финансового контроля Костромской области. 

По результатам проверок на сайте департамента, в разделе «Экономические 

аспекты» во вкладке «Госзаказ» размещена информация об осуществлении 

ведомственного контроля в учреждениях с указанием выявленных нарушений. 

 

СЛАЙД 50. Управление имуществом 

 

 



 В рамках полномочий по управлению имуществом Департаментом  и 

подведомственными учреждениями в 2020 году реализованы мероприятия, 

представленные на слайде: 

- 1 объект недвижимого имущества, относящийся к непрофильным активам  

(асфальтовая дорога), ОГКУ «Костромское лесничество» передан в 

муниципальную собственность;  

   - подготовлена техническая документация для постановки на 

кадастровый учет объекта недвижимого имущества взлетно-посадочная полоса 

(г.Мантурово) с целью последующей ее передачи в муниципальную 

собственность; 

- осуществлена государственная регистрация прав на объекты недвижимого 

имущества, закрепленные на праве оперативного управления (взлетно-

посадочная полоса ОГБУ «Костромская база охраны лесов», здание гаража ОГКУ 

«Поназыревское лесничество»); 

- осуществлены мероприятия в части сокращения  объемов и количества 

объектов незавершенного строительства. (Департаментом по результатам 

открытого аукциона заключен договор безвозмездного пользования имуществом 

незавершенного строительством комплекса селекционно-семеноводческого 

центра г. Шарья, с АО «Лесопромышленный концерн «Кипелово»); 

осуществлены работы по разбору объектов списанного недвижимого 

имущества ОГКУ «Октябрьское лесничество», ОГКУ «Антроповское 

лесничество», ОГКУ «Кологривское лесничество», ОГКУ «Кадыйское 

лесничество»,  ОГКУ «Островское лесничество». Данная задача не реализована 

ОГКУ «Макарьевское лесничество». 

В 2021 году необходимо продолжить работу: 

- по поиску заинтересованных лиц в приобретении объектов, 

включенных в программу приватизации государственного имущества 

Костромской области (помещение конторы ОГКУ «Чухломское лесничество», 

нежилое здание и нежилое помещение ОГКУ «Солигаличское лесничество», 

контора участкового лесничества ОГКУ «Нейское лесничество); 

- по передаче в муниципальную 5 объектов жилого фонда или их 

списанию (жилой дом ОГКУ «Октябрьское лесничество», жилая квартира ОГКУ 

«Павинское лесничество», жилая квартира ОГКУ «Поназыревское лесничество», 

жилая квартира ОГКУ «Судиславское лесничество», жилой Дом-усадьба 

Шелешпанских  ОГКУ «Чухломское лесничество»); 

- по передаче в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества взлетно-посадочной полосы и летного поля, а также 

соответствующих земельных участков, расположенных на территории 

городского округа г. Мантурово. 

  



СЛАЙД 51. Результаты информационной работы за 2020 год 

 

 
 

Основной целью информационной и разъяснительной работы деятельности 

департамента и подведомственных учреждений  является освещение 

мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология, профилактика лесных пожаров, формирование в обществе бережного 

отношения к лесу, повышение престижа профессий, занятых в сфере 

лесопромышленного комплекса, работы школьных лесничеств. Исходя из 

поставленной цели, формируется тематика основных информационных 

материалов (представлена на слайде). 

Схема организации данной работы, многократно отработанная на практике, 

применялась и в отчетном году: до  подведомственных учреждений был доведён 

план-график представления в департамент информационных материалов, 

обеспечивалось их размещение в СМИ и на сайте Департамента лесного 

хозяйства Костромской области, в социальных сетях на страницах «В Контакте», 

«Инстаграмм» и на сайтах департамента ЦФО и Рослесхоза. 

Выполнение установленного департаментом лесного хозяйства 

Костромской области задания по подготовке информационных материалов, 

качественное и своевременное представление данных еженедельного 

мониторинга СМИ включены в целевые показатели эффективности работы 

учреждений. 

По количеству и разнообразию тем информационных материалов для 

средств массовой информации следует отметить работу: Вохомского, Буйского, 

Галичского, Костромского, Мантуровского, Павинского, Парфеньевского, 

Пыщугского, Солигаличского, Шарьинского лесничеств. В числе аутсайдеров: 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов», Макарьевское, Кадыйское, Межевское, 

Октябрьское, Поназыревское. 

В 2020 году на сайте департамента размещено 521 информационный 

материал, поступивших от подведомственных учреждений департамента, что на 

179 статей больше, по сравнению с 2019 годом. Так же на сайте размещено 170 

статей от отделов Департамента.  

 



СЛАЙД 52. Результаты информационной работы за 2020 год в разрезе 

учреждений 

 

 
 

В 2020 году департамент совместно с ГТРК-Кострома продолжил  

реализацию телевизионного проекта «Лесные вести». С начала реализации 

программы  с 2018 года состоялось 32 выпуска, в том числе в 2020 году - 9 

выпусков. В 2021 году планируется продолжить эту работу. 

Задачи на 2021 год 

 Повысить качество подготовки информационных материалов, 

обеспечить соблюдение установленных планом-графиком сроков их 

представления в департамент. Активизировать размещение 

информационных материалов в соцсетях. 

 

СЛАЙД 53.  Результаты работы Общественного совета 

 

 
 



В 2020 году продолжил работу Общественный совет при департаменте. 

Наряду с консультационными функциями, данный орган обеспечивает функцию 

общественного контроля за деятельностью департамента.  

Ввиду введенных в регионе ограничительных мер, обусловленных 

эпидемиологической ситуацией, в отчетном году проведено лишь 2 заседания по 

темам, утверждённым планом работы Общественного совета на 2020 год. Всего 

на заседаниях рассмотрены следующие  вопросы: 

- об итогах исполнения госпрограммы «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» за 2019 год; 

- об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за 2019 

год; 

- о рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе 

департамента лесного хозяйства Костромской области; 

- о готовности к пожароопасному сезону 2020 года; 

- о планируемых мероприятий в рамках Всероссийских акций на 

территории Костромской области в 2020 году («Всероссийский день посадки 

леса», Всероссийская кампания «Сохраним лес», Всероссийская акция «Лес 

Победы» и др.); 

- о ходе реализации департаментом лесного хозяйства Костромской области 

мероприятий Плана противодействия коррупции; 

- о проекте постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О комиссии по предоставлению преимущественного права аренды 

лесных участков и рассмотрению заявлений о выдаче согласия на совершение 

сделок с арендованными лесными участками или арендными правами».  

В рамках рассмотренных вопросов Общественным Советом даны 

соответствующие рекомендации. 

Работа Общественного совета способствует выполнению департаментом 

полномочий и поставленных перед ним задач, а также повышению открытости и 

эффективности деятельности департамента. 

В планах работы Общественного совета на 2021 год рассмотрение 

наиболее важных вопросов деятельности департамента. При этом 

планируется расширить круг вопросов, включаемых в повестки дня заседаний 

Совета, дополнив его оценкой эффективности проведения государственных 

закупок, рассмотрением проектов общественно значимых проектов 

нормативных правовых актов. 

 

Благодарю за внимание! Доклад окончен. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства  

Костромской области А.С. Голубев 

 

«___»_____________2021 г. 


