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ДЭРПиТ КО 

 

 

Региональный проект  

«Сохранение лесов» 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ВЫБЫТИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСОВ (К 2024 ГОДУ = 100 %). 

Результаты проекта: 
 

 увеличение площади 

лесовосстановления; 
 

 

 формирование запаса 

лесных семян для 

лесовосстановления; 

 оснащение специализированных 

учреждений лесопожарной техникой 

и оборудованием; 

 оснащение специализированных учреждений 

лесохозяйственной техникой 

и оборудованием. 

 

Объем финансирования 

проекта 2019-2023 гг.,  

млн. рублей 

206,5 

млн.руб. 

39,7 

127,2 

39,6 
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Выполнение плана  

по лесовосстановлению в 2020 году 
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Динамика достижения основного показателя 

регионального проекта "Сохранение лесов"  
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Выполнение плана лесовосстановления в лесничествах Костромской области, га 

план, га 

факт, га 
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ДЭРПиТ КО 
Закупка лесопожарной, лесохозяйственной 

техники и оборудования в 2020 году 

№ 

п/п Наименование 
Кол-во 

ед. 

Лесопожарная техника для проведения комплекса мероприятий 

по охране лесов от пожаров 

1 
Грузопассажирский автомобиль на базе УАЗ с 

дополнительным пожарным оборудованием 
8 

2 

Трактор  на колесном шасси, конструктивно 

предназначенного для локализации и тушения лесных 

пожаров с пожарным оборудованием 

4 

Лесопожарное оборудование 

1 Фреза почвенная 2 

2 Прицеп к трактору с дополнительным оборудованием 7 

3 Емкости пожарные открытого типа 3 

Лесохозяйственная техника для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

1 
Колесный трактор с дополнительным оборудованием 

для выполнения лесохозяйственных работ 
2 

5 
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Характеристика лесопромышленного 

комплекса Костромской области 

6 

производит 
  8,5% ДВП 

 России 

производит 
 6,8% ДСП 

 России 

производит 
 9,6% клееной фанеры 

 России 

численность 
 около 9,0 

 тыс. человек 

около 700 
действующих 
организаций 

около 900 
индивидуальных 

предпринимателей  

ЛПК  
Костромской 

области 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



Производство продукции в стоимостном и 

натуральном выражении 

36 
38,2 

Оборот организаций (млрд.рублей) 

11 месяцев 2019 г. 

11 месяцев 2020 г. 

на 5,8% 

Производство продукции в натуральном выражении 

РОСТ СНИЖЕНИЕ 

 
пиломатериалы – на 7,8%; 

мебель – на 17,1% 
 
 

 
древесина необработанная -  

на 0,9%; 
фанера клееная – на 3,8%; 

 ДСП – на 3,1%; 
 ДВП – на 10,9%;  
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Инвестиционная деятельность 

Планируется к реализации 

Реализуются на территории Костромской области 

Создание лесоперерабатывающего комплекса  

в ООО«ГК-Форест»  (Галичский район) 

Инвестиции   
0,509 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2016-2023г.г. 

Модернизация фанерного производства   

в НАО «СВЕЗА Мантурово» (г.Мантурово) 

Инвестиции   
1,7 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2018-2021г.г. 

Строительство комбината по производству фанеры  

(проект ООО «ГаличЛес» г.Галич) 

Инвестиции   
более 7,7 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2019-2022г.г. 

 Организация производства ориентированно-

стружечных плит (OSB) в ООО «СВИСС КРОНО» 

(г.Шарья) 

Инвестиции 
более 20 

млрд.рублей 

Срок 
реализации 
2021-2023г.г. 
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ДЭРПиТ КО Планируемые изменения границ зеленой 

 и лесопарковой зоны на территории Костромской 

области в 2021 году  

9 

Наименование работ Месяц 

размещения 

изменение границ земель, на которых расположены леса в зеленых зонах города 

Нея на территории Нейского лесничества Костромской области в связи со 

строительством линейного объекта «Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья 

Костромской области» 

Март  2021 

изменение границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах 

города Шарья на территории Шарьинского лесничества Костромской области 

Апрель  2021 

изменение границ земель, на которых расположены леса в зеленых и 

лесопарковых зонах города Кострома на территории Костромского лесничества 

Костромской области в связи со строительством автомобильной дороги «Москва 

– Ярославль – Кострома – Киров – Пермь» на участке обхода г. Костромы с 

мостом через реку Волгу. 

По результатам 

согласования 

проекта 

планировки и 

проекта 

межевания 

территории 

изменение границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах 

города Кострома на территории Костромского лесничества Костромской области 

Июнь 2021 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Кол-во 

неоформленных 

работников 

Кол-во 

рейдов 

Кол-во 

проверенных 

предприятий 

Кол-во 

предприятий-

нарушителей  

31 

Проверочные мероприятия в 2020 году 

355 7 

 

Кол-во договоров 

заключено по 

результатам 

проверок   

 23 380 

Работа комиссий (рабочих групп) по снижению неформальной 

занятости 

Количество 

заседаний 

МВК 

Рассмотрено  

лесопользова-

телей 

Выявлено 

предприятий-

нарушителей  

Заключено 

трудовых 

договоров по 

результатам 

МВК  

127 259 5 13 

Оформлены трудовые отношения с 

работниками по результатам 

совместных мероприятий, кол-во 

человек 

 

Результаты совместных мероприятий 

Проверочные мероприятия и работа комиссий по 

снижению неформальной занятости 

36 

Кол-во 

неоформлен-

ных 

работников 

7 
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Работа бюджетных комиссий при администрациях  

муниципальных районов Костромской области  

Количество  заседаний 

Рассмотрено арендаторов 

(чел.) 

Бюджетный эффект    

(млн.руб.) 

88 

136 

7,6 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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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 
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Сокращение объемов финансирования в 2021 году 

по отношению к 2020 году 

Об итогах работы департамента 
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области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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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 



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 
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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 
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Доля площади земель лесного фонда  

с лесоустройством, давностью менее 10 лет 

19 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО Схема расположения лесничеств 

 с лесоустройством давностью  

менее 10 лет 

18 
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Динамика изменения запасов спелых и 

перестойных лесных насаждений после 

проведения лесоустройства 
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  Всего 
В том числе в 2020 

году 

Количество участков, поставленных на кадастровый 

учет 
130 53 

Площадь поставленных на кадастровый учет 

участков,  тыс. га 
795,1 274,5 

В том числе площадь вновь сформированных 

участков для предоставления в пользование,   тыс. га 
315,9 110,2 

Площадь лесничеств, поставленных на 

государственный кадастровый учет, тыс. га 
1892,5 

Постановка участков земель лесного 

фонда на кадастровый учет 

20 
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Рассмотрение документов 

территориального планирования 

Всего 

поступило 

Выдано положительное 

заключение 

Генеральные планы, схемы 

территориального планирования 

сельских поселений 

42 14 

Схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

247 207 

Запрос о согласовании 

местоположения границ земельных 

участков 

337 218 

21 

Об итогах работы департамента 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 

22 

Организация использования лесов 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Договоров аренды,  всего 634 598 582 

в т.ч. для заготовки древесины 505 490 481 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 13 12 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 10 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

321 144 116 

– утверждено 288 143 114 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 
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Использование лесов 

Показатель 
Расчетная лесосека, 

млн.м3 

Фактическая заготовка древесины, 

млн.м3 

2018 г. 2019 г.  2020 г.  

Всего, млн. м3 12,5 5,9 5,7 5,6 

в т. ч. по хвойному 

хозяйству 
3,7 1,8 1,8 1,6 

договоры аренды 

лесных участков 

ежегодный объём 

пользования 
6,8 6,65 6,9 

фактическая 

заготовка 
5,7 5,4 5,3 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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Сравнительные данные по субъектам 

Центрального федерального округа Российской 

Федерации 

81,4 

18,6 

Удельный вес поступивших платежей по Костромской области в общем объеме 

поступивших платежей по ЦФО,% 

Всего по ЦФО 

Костромская область 

19,8 

443,4 
295,2 204,9 226,5 

296,3 

1095,1 
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Объем поступивших платежей в бюджетную систему Российской Федерации         

за 11 месяцев 2020 года (млн.руб.) 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО Сведения о поступлении доходов по 

администрируемым департаментом доходным 

источникам 
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0,0

500,0

1000,0

1500,0

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

439,0 
528,3 626,3 

696,1 
999,2 1098,1 1 234,9 

млн. рублей 

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

632,5 
585,0 

637,7 
591,0 

млн. рублей 

план 2020 года 

факт 2020 года 

262

263

264

265

266

267

2020 год 

264,1 

266,6 

план 

факт 

Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, в 

расчете на 1 га земель лесного фонда 

Исполнение плановых показателей 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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1 

• Предоставление лесных участков в аренду, в том числе в целях 
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов  

2 

• Внесение изменений в договоры аренды лесных участков в 
судебном порядке при существенном изменении количественных 
и качественных характеристик лесных участков, выявленных в 
результате проведения лесоустройства 

3 

 

•Взыскание задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 
 

4 

•Оказание государственной поддержки арендаторам лесных 

участков, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, путем предоставления рассрочки по 

арендной плате за использование лесов в областной бюджет в 

условиях распространения короновирусной инфекции   

Меры, принятые департаментом в 2020 году, 

направленные на недопущение снижения 

администрируемых доходов 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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• Постановление администрации Костромской области от 20 апреля №151-а «О 

рассрочке по плате за использование лесов по договорам аренды лесных 
участков, в части средств, подлежащих зачислению в областной бюджет 
Костромской области» 

Правовое 
основание  

• Обеспечение финансово-экономической устойчивости арендаторов лесных 
участков, недопущение расторжения договоров аренды лесных участков по 
причине образования задолженности по плате за использование лесов 

Цель 

•Рассрочка предусматривает 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 

 

Схема 
предоставления 

рассрочки 

•Предоставлена рассрочка по арендной плате арендаторам лесных участков по 

119 договорам аренды лесных участков на сумму 46,8  млн. рублей 
Результат  

Предоставление рассрочки по арендной плате за 

использование лесов в областной бюджет 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 

28 

Итоги работы административной комиссии  

 

Наименование показателя 2020 год 

Количество заседаний  административной комиссии 11 

Рассмотрено случаев нарушения сроков уплаты, 

установленных договорами аренды  

лесных участков сроков уплаты 

144 

Количество лесопользователей, нарушивших сроки 

уплаты арендной платы 
70 

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ 

(млн. рублей) 
34,0 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 

29 

Результаты претензионно-исковой работы   

 

Наименование показателя 
2020 год 

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков 

внесения платежей за использование лесов и неполном 

расчете с      бюджетом (штук) 

                    560 

Направлено требований об исполнении договоров 

аренды в добровольном порядке (штук) 
                    174 

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании 

задолженности 
                     57 

Сумма исковых требований  

(млн. рублей) 
                    23,4 

Принято судебных решений о взыскании 

 ( млн. рублей) 
          89 на сумму 16,3 

Расторгнуто договоров аренды лесных участков с 

арендаторами, нарушающими условия договоров 

аренды 

                       6 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Взаимодействие со службой судебных приставов 

 

Реализация соглашения с УФССП 

России по Костромской области о 

взаимодействии 

Мобильные рабочие группы 

при лесничествах.  

Проведено 221 

заседаний 

Постоянно-действующая 

рабочая группа 

 при департаменте. Проведено 

4 заседания 

Основные направления 

взаимодействия 

Бюджетный  

эффект   

3,1 млн.рублей 

Сверка данных по суммам 

задолженности, числящейся по 

лицевым счетам плательщиков 

Совместные рейды по 

установлению местонахождения 

должника и его имущества, в том 

числе заготовленной древесины 

Обмен оперативной информацией о ходе 

исполнительных производств, а также 

местонахождении недоимщиков, фактах 

осуществления  ими производственной 

деятельности и принадлежащих 

должникам объектах недвижимости, 

транспортных средствах и ином 

имуществе 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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Списание задолженности, признанной в качестве 

безнадежной к взысканию   

79% 

20% 

1% 

ГП "Костромахозлес" (ликвидировано 

вследствие банкротства) 

По предприятиям,в отношении которых 

окончены исполнительные пр-ва, а также 

прекращены производства по делу о 

банкрототстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о 

банкротстве 

По иным основаниям (отказ судом в связи 

с истечением срока исковой давности, по 

ИП, прекратившему деятельность  

вследствие банкротства, истечение срока 

давности административных штрафов) 

 110,8 млн. руб. 

28,7 млн. руб. 

1,4 млн. руб. 

Всего списано задолженности на сумму 140,9 млн. руб. 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Информация и структура недоимки по арендной 

плате в бюджетную систему РФ 

97% 

3% 

По расторгнутым 

договорам аренды 

лесных участков 

По действующим 

договорам аренды 

лесных участков 

95,8 млн. руб. 

3,4 млн. руб. 

Структура недоимки  
58% 

24% 

9% 9% 

Задолженность безнадежна 

(потенциально 

безнадежна) к взысканию 

Задолженность по 

инвестпроекту, 

исключенному из перечня 

приоритетных  

Задолженность, 

взыскиваемая в ходе 

исполнительных 

производств 

Задолженность, в 

отношении которой 

ведётся претензионно-

исковая работа 

56,0 млн. руб. 

Структура недоимки по расторгнутым договорам  

22,9 млн. руб. 

8,4 млн. руб. 

8,4 млн. руб. 

Сумма недоимки по арендной 

плате в бюджетную систему 

РФ, млн. руб. 

По состоянию на 

01.01.2020 01.01.2021 Рост против уровня 

на 01.01.2020 

Всего: 223,9 99,2 -124,7 

в том числе по исключенному 

инвестиционному проекту 

22,9 22,9 0,0 

 

млн.руб. 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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1 

• 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, 
в том числе путем реализации приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, продолжения работы по взысканию задолженности 
по администрируемым доходным источникам, используя установленный 
алгоритм претензионно-исковой работы, нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, схемы взаимодействия с УФССП 
России по Костромской области и УМВД России по Костромской области в 
рамках созданных коллегиальных органов 

2 
• списание безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым 

департаментом доходным источникам в бюджетную систему Российской 
Федерации 

Задачи на 2021 год 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021 год 



Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Договоров аренды,  всего 558 544 539 

в т.ч. для заготовки древесины 527 512 505 

Право постоянного 

(бессрочного) пользования 
13 14 15 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 9 9 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

292 205 176 

– утверждено 267 189 158 
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Информация о предоставлении департаментом 

лесного хозяйства Костромской области 

государственных услуг в 2020 году  

Наименование государственной услуги Результат предоставления 

предоставление в безвозмездное пользование лесных участков в пределах земель 

лесного фонда 

3 заявления, лесные участки в 

пользование не предоставлялись 

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

1 заявление, лесные участки в 

пользование не предоставлялись 

  

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 116 заявления, 114 положительных 

решений  

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд 

4590 заявлений, 3633 положительных 

решений 

предоставление лесных участков в аренду для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых  

8 заявлений, 6 участков предоставлены 

в аренду 

предоставление лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов 

38 заявлений, 26 лесных участков 

предоставлены в аренду 

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не 

влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 

капитального строительства 

 

1 заявление, выдано 1 разрешение на 

выполнение работ 

предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Костромской области 

94 заявление, 94 положительных 

решений 

прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических 

лиц, осуществляющих использование лесов  

4009 деклараций, 2909 положительно 

9201 отчетов, 8683 положительно 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Информация о лесных пожарах  

в Костромской области 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Защита лесов 

Наименование мероприятий 
2020 год 

% 
план факт 

Санитарно-оздоровительные мероприятия, 

га 
239,3 394,9 

165 

Лесопатологическое обследование, га 910 1216,1 133 

Планируемые мероприятия по защите лесов на 2021 год 

Проведенные мероприятия по защите лесов в 2020 году 

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 

Рубка аварийных деревьев, шт 2 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Показатели контрольно-надзорной 

деятельности 
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Сумма штрафов, млн.руб. 

Наложенных 

Взысканных 

Площадь лесного фонда   

4632,4 тыс. га  

Фактическая численность 
государственных лесных 
инспекторов - 395 человек 

На 1 инспектора – 11,7 тыс.га   

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО Статистика незаконных рубок лесных 

насаждений в 2018-2020 гг. 
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Объекты дистанционного мониторинга 

использования лесов проведенного в 2020 году 

на территории Костромской области 

 

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское 

Кологривское 

Чухломское 

Буйское 

 

Костромское 

 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 

 

Макарьевское 

Парфеньевское 
 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 

- Объекты мониторинга 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО Областная межведомственная комиссия по 

противодействию незаконным заготовкам и 

обороту древесины 
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Участники комиссии 
  

Представители 
ИОГВ КО 

Департамент 

лесного хозяйства 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Управление 

внутренней политики 

администрации КО  

Представители 
ТОФОИВ по КО 

УФНС по КО 

УМВД по КО 

      МТУ Росимущество 

Представители 
ТОФОИВ в ЦФО КМПП 

Ярославская таможня 

УФСПП по КО 

УФСБ по КО 

Управление Росгвардии 

Департамент 

  лесного хозяйства 

      Росфинмониторинг 

       МУ Росприроднадзора 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 
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задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
Итоги  заседаний областной межведомственной 

комиссии по противодействию незаконным 

заготовкам и обороту древесины 

  

Рассмотрен 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 2020 год, в котором запланировано 
проведение перекрестных проверок между ОГКУ-лесничествами 

 
 

 

Рассмотрен вопрос об использовании системы ЛесЕГАИС при 
проведении мероприятий налогового контроля.  

  

 

Инициировано заключение соглашения о взаимодействии между 
УФНС по Костромской области, УМВД по Костромской области, 
Ярославской таможни, ДЛХ Костромской области по профилактике и 
выявлению правонарушений в сфере лесопользования 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 
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Взаимодействие с общественностью при 

осуществлении мероприятий федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО 

Материально-техническое обеспечение 

государственных лесных   инспекторов 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Цифровая трансформация Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Цифровая трансформация Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Индекс цифровой зрелости 

Показатель Значение 
показателя к 

2030 

Х1. Доля массовых социально значимых услуг предоставляемых в электронном виде, от 
общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде 

95% 

Х2. Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в 
электронном виде без необходимости личного посещения органа власти или МФЦ 

50% 

Х3. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально 
значимых услуг в электронном виде 

4,4 

Х4. Доля сотрудников органа власти, подведомственных учреждений прошедших 
обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации 

80% 

Х5. Доля расходов на покупку или аренду отечественного программного обеспечения и 
платформ от общих расходов на покупку или аренду программного обеспечения 

80% 

Х6. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных 
дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде или 
инструментального контроля 

50% 

Х7. Доля структурных подразделений органа власти, подведомственных учреждений, 
использующих электронный документооборот 

100% 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Организация и проведение  

мероприятий в 2020 году 

Международная акция  

«Сад Памяти» 

Всероссийская акция  

«Сохраним лес» 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Школьные лесничества 

На территории Костромской области действует 27 школьных лесничеств с общей 

численностью 610 человек 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



и6генгет 

 

 

Результаты осуществления внутреннего 

финансового аудита в 2020 году  

 

Наименование показателя 

 

2020 год 

 

Объем проверенных бюджетных финансовых средств  

(млн. руб.) 

 

106,8 

 

Сумма выявленных нарушений  (млн.руб.) 

 

0,1 

Удельный вес выявленных нарушений в общей сумме 

проверенных финансовых средств (%) 

 

0,1% 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



и6генгет 

 

 

Управление имуществом 

Наименование мероприятия,  объекта 

Передача в муниципальную собственность объекта недвижимого 

имущества: асфальтовой дороги г.Кострома, проспект Мира д.128 а 

Включение в программу приватизации государственного имущества 

Костромской области нежилого помещения №1 г.Кострома, проспект 

Мира д.128 а 

Осуществление  государственной регистрации прав объектов 

недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного 

управления: взлетно-посадочная полоса г.Мантурово; здание гаража 

Поназыревский район, п.Поназырево, ул.Советская, д 80 

Постановка на кадастровый учет  объекта недвижимого имущества: 

взлетно- посадочная полоса г.Мантурово 

Осуществление мероприятий  по сокращению  объемов и количества 

объектов незавершенного строительства: договор безвозмездного 

пользования имуществом незавершенного строительством комплекса 

селекционно-семеноводческого центра г.Шарья, пгт. Ветлужский, 

ул.Первомайская, д.22а с АО «Лесопромышленный концерн» 

«Кипелово» 
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Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 
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Результаты информационной работы  

в 2020 году 

Противопожарн
ые мероприятия 
и пропаганда  

Рейды, 
патрулирование
, проверки  

Из жизни 
лесничеств  

Юные лесоводы 
(школьные 
лесничества)  

Лес – наше богатство 53 

Арендаторы 24 

Из жизни лесничеств 69 

Юные лесоводы (школьные 

лесничества) 
82 

По стопам отца (династии) 18 

Лесом призванные (работники 

отрасли) 
37 

Противопожарные мероприятия 

и пропаганда 
81 

Международная акция «Сад 

памяти» 

 акция Рослесхоза «Лес-фронту!» 

62 

 

32 

Спортивные достижения, 

участие в конкурсах 
17 

Рейды, патрулирование, 

проверки 
46 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 



ДЭРПиТ КО Результаты информационной работы  

в 2020 году в разрезе ОГКУ 
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№ п/п Районы лесничеств 
январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого 

                          

1 
ОГКУ "Антроповское лесничество" 

2 3 4 2 2 1 1 1 2 1 20 

2 ОГКУ "Буйское лесниченство"  3 1 3 2 4 2 5 5 1 3 2 31 

3 ОГКУ "Вохомское лесничество"  6 1 6 3 4 5 2 4 3 3 1 6 47 

4 ОГКУ "Галичское лесничество"  3 2 5 5 3 4 5 3 2 2 2 36 

5 ОГКУ "Кадыйское лесничество"  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

6 ОГКУ "Кологривское лесничество"  2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 19 

7 ОГКУ "Костромское лесничество" 2 2 5 3 2 2 2 3 1 1 3 2 28 

8 
ОГКУ "Макарьевское лесничество" 

  1 5 1 1 1 1 1 11 

9 
ОГКУ "Мантуровское лесничество" 

 2 3 2 5 1 3 1 2 5 1 1 2 28 

10 ОГКУ "Межевское лесничество"  1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 16 

11 ОГКУ "Нейское лесничество" 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 21 

12 ОГКУ "Октябрьское лесничество"  1 1 3 3 1 2 1 1 13 

13 ОГКУ "Островское лесничество"  1 2 1 2 4 2 3 1 2 18 

14 ОГКУ "Павинское лесничество"  2 6 1 2 3 2 4 1 4 2 2 29 

15 
ОГКУ "Парфеньевское лесничество" 

2 3 3 3 1 2 2 2 7 1 1 2 29 

16 
ОГКУ "Поназыревское лесничество" 

 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 16 

17 ОГКУ "Пыщугское лесничество"  3 5 2 3 2 4 3 2 2 2 2 30 

18 
ОГКУ "Солигаличское лесничество" 

1 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 36 

19 ОГКУ "Судиславское лесничество"  3 1 2 3 1 2 2 3 3 2 1 5 28 

20 ОГКУ "Чухломское лесничество" 1 2 4 1 2 1 5 1 1 18 

21 ОГКУ "Шарьинское лесничество"  1 2 7 1 1 2 4 3 3 3 1 3 31 

22 Костромская база охраны лесов   1 3 3 1 8 

ИТОГО: 41 28 74 41 33 46 46 53 47 38 32 41 521 

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 
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Результаты работы Общественного совета 

Общественный совет при 

департаменте – это 

коллегиальный постоянно 

действующий 

совещательный орган, 

который осуществляет свою 

деятельность на 

общественных началах, 

создан в апреле 2014 года. 

 

В 2020 году состоялось 2 

заседания 

Общественного совета при 

департаменте лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях  

Общественного совета в 2020 году: 

 

- 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».  

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2020 году и перспективных 

задачах деятельности на 2021год 


