
ДОКЛАД 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Голубева Александра Сергеевича  

по вопросу: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2017 году  и перспективных задачах на 2018 год»  

на коллегии департамента лесного хозяйства Костромской области  

 

 

Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Указом Президента России В.В.Путина 2017 год в 

нашей стране был объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны. Мероприятия Года 

экологии затронули достаточно широкую сферу общественных отношений. В 

сфере лесного хозяйства в отчетном году были на законодательном уровне  

сформированы новые подходы к регулированию лесных отношений. Это 

нашло свое практическое воплощение в принятии Федерального закона от 

29 декабря 2017 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования порядка использования 

лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков», а также  

иных нормативных правовых актов. 

 Кроме того, со стороны Рослесхоза на 2017 год были приняты 

повышенные обязательства по лесовосстановлению в объеме 945 тысяч 

гектаров леса. Впервые запроектированные объемы 

лесовосстановления  превысили площадь выбывающих 

сплошными рубками лесов в целом по Российской Федерации. Это 

очень важное, знаковое мероприятие для Года экологии. 

Повышенные обязательства, в части лесовоссановления, взял на 

себя и департамент лесного хозяйства Костромской области 

(Департамент).  

Приоритетами в деятельности Департамента остаются задачи по: 

обеспечению устойчивого управления лесами, повышению их потенциала; 

обеспечению многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества; воспроизводству лесов, а также повышению продуктивности 



лесов; обеспечению охраны и защиты лесов; укреплению доходной части 

бюджетов всех уровней за счет реализации принципа платности лесов. 

В целях привлечения общественности к решению вышеуказанных 

задач при Департаменте была продолжена работа Общественного Совета.  

Наряду с консультационными функциями, данный орган обеспечивает 

функцию общественного контроля за деятельностью Департамента.  

 За 2017 год проведено 4 заседания Общественного Совета, на которых 

обсуждались вопросы, касающиеся самых разных аспектов деятельности 

Департамента.  

На заседаниях Общественного совета в 2018 году, наряду с вопросами, 

ставшими уже традиционными, планируется: рассмотреть внесение 

изменений в государственную программу Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы», обсудить 

проект Лесного плана Костромской области на 2019-2029 годы,  рассмотреть 

реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов на 

территории Костромской области. 

Полагаю, что активизация деятельности Общественного совета 

при Департаменте будет способствовать как повышению открытости 

нашей деятельности, так и повышению ее эффективности. 

 

 

Слайд №2. «Характеристика лесопромышленного комплекса 

Костромской области» 

 

 
Лесопромышленный комплекс сохраняет одно из ведущих мест в 

экономике области. В состав комплекса входят 538 действующих 

предприятий и организаций и порядка 1000 индивидуальных 

предпринимателей, производящих широкий перечень наименований 

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. В 



товарной структуре экспорта продукции области лесопродукция составляет  

свыше 66 процентов.  

Лесопромышленный комплекс Костромской области производит более 

5 процентов древесно-стружечных плит, производимых в Российской 

Федерации, более 10 процентов клееной фанеры и около 10 процентов 

древесноволокнистых плит. 

 

Слайд № 3. « Производство продукции в стоимостном и натуральном 

выражении» 

 
 

По данным Костромастата за 2017 год оборот по полному кругу 

организаций лесопромышленного комплекса снизился на 0,7 % по сравнению 

с 2016 годом и составил 30,0 млрд. рублей.  

На слайде представлена структура оборота организаций, в которой  

наибольший удельный вес занимает обработка древесины и производство 

изделий из дерева (81,0 %). 

По сравнению с 2016 годом, увеличился выпуск лесоматериалов 

необработанных на 7,8 %, пиломатериалов на 4,8 % и мебели на 16,2 %. 

Снижены объёмы производства фанеры на 6,8 %,  древесноволокнистых плит 

на 6,2 %, древесностружечных плит на 14,8 %.  

 

Слайд № 4.   «Инвестиционная деятельность» 

 
 

Одной из проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 



лесопромышленного комплекса, является отсутствие сбыта низкосортной и 

мелкотоварной древесины, особенно лиственных пород. 

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, оформлению документов.  В течение 2017 

года на прединвестиционной фазе Департаментом сопровождалось 15 

инвестиционных предложений в области освоения лесов по организации 

производства древесных гранул (пеллет), плитных, фанерных, 

многопрофильных лесопильных производств. По двум из них было 

подготовлено положительное заключение и эти проекты получили одобрение 

Совета по привлечению инвестиций Костромской области. Это проекты: 

ООО «ГК-ФОРЕСТ» по производству продукции лесопиления и 

экологически чистого топлива (пеллет) в Галичском районе Костромской 

области» и  «Развитие деятельности ООО «Кострома-Сервис-Понссе» по 

обслуживанию, ремонту и продаже лесозаготовительной техники». 

На слайде представлены реализуемые в настоящее время в сфере 

лесопромышленного комплекса Костромской области инвестиционные 

проекты, сопровождаемые и координируемые Департаментом: 

1. Организация производства деревянных домов заводского 

изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного профилированного 

бруса и выпуску погонажных изделий в ООО «Восточный» в Вохомском 

районе (объем инвестиций 310,25 млн. рублей). 

Инвестиционный проект предусматривает создание целого комплекса 

производств, оснащенных высокопроизводительным оборудованием и 

специальной техникой: лесозаготовительное производство, лесопиление и 

углубленная переработка древесины на территории Вохомского района.  

В 2017 году в рамках реализации данного проекта приобретены 3 

единицы спецтехники, заключен договор лизинга на приобретение на 

приобретение 1 единицы лесозаготовительной техники, выполнены работы 

по устройству фундамента для цеха лесопиления, начаты работы по 

возведению цеха лесопиления. 

2. «Реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП 

на промплощадке ООО «Кроностар» в г.Шарье Костромской области» 

(объем инвестиций 3,7 млрд.рублей).  

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и 

техническое перевооружение производства древесностружечных плит, 

позволяющего обеспечить поддержание уровня конкурентоспособности и 

прибыльности производимой на предприятии продукции на перспективу не 



менее 10 лет, замещение импорта плитной продукции, эффективное 

использование низкосортной древесины за счет углубленной переработки и 

производства высококачественной продукции. 

Под данный проект сформированы лесные участки с ежегодным 

объемом заготовки 153,5 тыс. куб.м. В 2017 начата заготовка древесины, 

смонтирована новая линия ДСП-400, в настоящее время заканчиваются 

пуско-наладочные работы. 

Привлечение в отрасль инвестиций продолжает оставаться в 

числе приоритетных задач и на 2018 год. Данная работа будет 

продолжена Департаментом совместно с департаментом 

экономического развития Костромской области и администрациями 

муниципальных образований. 

 

Слайд № 5. «Проверочные мероприятия и работа комиссий по 

снижению неформальной занятости» 

 

В 2017 году Департаментом была продолжена работа по легализации 

трудовых отношений в ЛПК, имеющая важное значение, как для защиты 

трудовых и социальных прав работников, так и для увеличения доходной 

базы областного и местных бюджетов.  На территории муниципальных 

образований Костромской области в 2017 году совместно со специалистами 

по труду администраций муниципальных районов, инспекции Гостехнадзора, 

органами полиции проведено 308 патрулирований, в ходе которых проверено 

392 арендатора лесных участков. На 34 предприятиях выявлено 125 

работников без оформления трудовых отношений. Материалы направлены на 

рассмотрение в межведомственные комиссии муниципальных образований.  

В районах проведено 161 заседание межведомственных комиссий и 

рабочих групп, на которых рассмотрено 366 лесопользователей, выявлено 24 

предприятия-нарушителя. По результатам работы комиссий заключили 

трудовые договоры 58 человек. Всего, по результатам совместных 

мероприятий, оформлены трудовые отношения со 106 работниками. 



8 материалов по 31 работнику переданы в Государственную инспекцию 

труда в Костромской области.  

Позиция Департамента в сфере легализации трудовых отношений 

остается неизменной и в 2018 году. Это очень важная составляющая 

нашей совместной работы с правоохранительными и контролирующими 

органами и от ее результатов во многом зависит стабильная работа 

отрасли, степень социальной защищенности работников ЛПК и 

наполняемость бюджетов. 

 

Слайд № 6. «Работа бюджетных комиссий при администрациях  

муниципальных районов Костромской области» 

 

Сохраняет свою актуальность и практика индивидуальной работы с 

хозяйствующими субъектами, занятыми в сфере лесопромышленного 

комплекса по увеличению ими налоговых отчислений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и обеспечению погашения задолженности по 

плате за использования лесов.  За 2017 год администрациями муниципальных 

образований при участии департамента лесного хозяйства Костромской 

области и ОГКУ-лесничеств в рамках бюджетных комиссий по мобилизации 

доходов проведено 150 заседаний, рассмотрено 259 арендаторов лесных 

участков. Бюджетный эффект составил  16,1 млн. руб. 

Задача на 2018 год: продолжить данную работу, направленную как 

на укрепление платежной дисциплины лесопользователей в рамках 

действующих договоров аренды лесных участков, так и мобилизацию 

дополнительных доходов в бюджет от легализации «теневого» сегмента 

экономики. 

 

Слайд №7. «Объемы финансирования за счет средств 

федерального бюджета» 

 



 
В отчетном году Департаментом продолжалась реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы». Финансирование 

государственной программы осуществляется за счет средств федерального и 

областного бюджетов, а также внебюджетных источников. 

В 2017 году в рамках реализации мероприятий программы объем 

финансирования за счет средств субвенций из федерального бюджета 

составил 355,8 млн. рублей, в том числе на:  

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда – 61,1 млн. рублей;  

- проведение лесоустройства– 23,7 млн. рублей; 

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 

235,0 млн. рублей; 

- обеспечение деятельности Департамента – 36,0 млн. рублей. 

Однако в полном объеме средства субвенций использованы не были. 

Их остаток  на 01.01.2018 года в объеме 19,7 млн.рублей обусловлен: 

 отсутствием лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской 

области; 

 снижением, в связи  с низким уровнем пожарной опасности, объема 

работ по проведению авиационного мониторинга пожарной опасности в 

лесах; 

 экономией средств, сложившейся по результатам проведения 

конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для нужд 

Костромской области; 

 принятием департаментом решения об одностороннем отказе от 

исполнения государственных контрактов по причине  ненадлежащего их 

исполнения, что привело к невыполнению мероприятий Программы в части 



разработки документов лесного планирования и проведения лесоустройства. 

К, сожалению, не были разработаны лесохозяйственные регламенты 

Чухломского и Островского лесничеств, не проведены работы по 

лесоустройству на территории Пыщугского и Павинского лесничеств. 

Субвенции из федерального бюджета бюджету Костромской области 

на исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных 

отношений на 2018 год предусмотрены в объеме 352,3 млн.рублей. Снижение 

объема финансирования к уровню 2017 года на 3,5 млн.рублей обусловлено 

принятием новой Методики распределения субвенций. 

 

Слайд №8.  «Информация о заключенных государственных 

контрактах конкурентными способами для нужд ДЛХ за 2017 год» 

 

 
В рамках реализации отдельных переданных полномочий в области 

лесных отношений и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Департаментом в 

2017 году по результатам проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) были заключены: 

- 40 государственных контрактов на выполнение работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов на сумму 30,2 млн. рублей; 

- 2 государственных контракта на выполнение работ по лесоустройству 

на сумму 22,6 млн. рублей; 

- 2 государственных контракта на сумму 0,2 млн. рублей на 

выполнение работ по разработке лесохозяйственных регламентов 

лесничеств; 

- 6 государственных контрактов на сумму 1,2 млн. рублей на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд департамента. 

Экономия от проведённых конкурентных способов составила 3,7 %. 

Кроме того, осуществлено 306 закупок у единственного поставщика на 

сумму 4,3 млн. рублей для обеспечения деятельности Департамента. 



В конце 2017 года в Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» были внесены существенные 

изменения. Хотелось бы обратить внимание руководителей 

подведомственных учреждений на поправки, внесенные  Федеральными 

законами от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 31.12.2017 №504-ФЗ. Значительные 

изменения коснулись и норм Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

(Федеральные законы от 31.12.2017 N 481-ФЗ, от 31.12.2017 N 505-ФЗ).  

 В данной связи прошу обеспечить изучение вышеприведенных 

законодательных актов и их неукоснительное соблюдение.         

Полагаю, что к числу основных задач Департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2018 год следует отнести: 

- повышение эффективности закупочной деятельности, в том 

числе использование практики проведения совместных аукционов. 

 

Слайд №9.  «Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета» 

 

 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 

отчетном году составил 20,2 млн. рублей, в том числе на: 

- содержание имущества департамента и осуществление функций 

государственного управления в сфере развития лесопромышленного 

комплекса – 4,8 млн. рублей; 

- содержание подведомственных казенных учреждений – 10,0 млн. 

рублей; 
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- финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» – 2,8 млн. рублей; 

- оплату земельного налога– 1,5 млн. рублей; 

- другие расходы – 0,6 млн. рублей. 

На 2018 год объем финансирования за счет средств областного 

бюджета предусмотрен в объеме 20,5 млн. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 

2014-2018 годы» (с учетом внебюджетных источников) на 2017 год составил 

794,8 млн.рублей. По итогам оценки ее эффективности за отчетный год 

программа признана эффективной. Следует отметить, что 26 из 29 

показателей (индикаторов) государственной программы выполнены или 

превысили плановые значения. 

Государственная программа Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы» нацелена на 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 

глобальных функций лесов, поэтому приоритетной задачей участников 

программы остается: реализация ее мероприятий и обеспечение 

достижения целевых показателей индикаторов. Кроме того, среди 

первоочередных задач Департамента – внесение изменений в 

Государственную программу, в части продления  сроак ее действия до 

2020 года. 

 

Слайд №10.  « Мероприятия по лесоустройству» 

 

На 01.01.2017 года доля земель лесного фонда, на которых выполнены 

лесоустроительные мероприятия составляла 63 процента от общей площади, 

или  2,9 млн. га. 



 В 2017 году работы по проведению лесоустройства осуществлены в 

рамках Государственного контракта на территории Нейского лесничества на 

площади 225,5 тыс. га и за счет средств арендаторов лесных участков в 

четырех лесничествах на площади 74,2 тыс. га, что позволило повысить долю 

земель лесного фонда, на которых выполнены лесоустроительные 

мероприятия до 67 процентов. 

В числе задач на 2018 год:  выполнение работ на территории 

Кологривского лесничества с использованием средств субвенций из 

федерального бюджета на площади 270,5 тыс. га, за счет средств 

арендаторов на площади 96,9 тыс. га на территории: Костромского, 

Мантуровского, Поназыревского, Судиславского лесничеств.  

 

Слайд №11. «Организация использования лесов» 

 
В соответствии с требованием действующего законодательства в 

аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении 

государственного кадастрового учета. В условиях отсутствия 

финансирования на указанные цели,  Департамент вынужден выставлять 

лесные участки на аукцион, только в случае если материалы для 

государственного кадастрового учета предоставлены заявителем. В 2017 году 

проведено 6 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков, по результатам которых заключено 8 договоров аренды, из 

них 2 договора в целях использования лесов для заготовки древесины с 

ежегодным объемом 21,4 тыс.куб.м.,  2 договора – в целях переработки 

древесины и иных лесных ресурсов на площади 5,74 га, 2 договора – в целях 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцы, сеянцы) на 

площади 10,6 га,  1 договор – в целях осуществления рекреационной 

деятельности на площади 0,21 га, и 1 договор аренды заключен для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений на площади 0,25 га.  

 В настоящее время в Департаменте на рассмотрении находятся 2 

концепции инвестиционных проектов в области освоения лесов: 

-«ООО «Галичский фанерный комбинат» по строительству завода по 

производству фанеры в г. Галич» мощностью 130,0 тыс. м
3
 в год. Объем 

инвестиций 8,7 млрд. рублей.; 



- «Модернизация фанерного производства  НАО «СВЕЗА Мантурово» 

с объемом инвестиций 1,8 млрд. рублей. 

Обеспечение указанных инвестиционных проектов лесными 

ресурсами позволит вовлечь в хозяйственный оборот лесные участки 

площадью около 1,0 млн. га с ежегодным объемом  пользования -2,0 

млн.м
3
.  

Хочу отметить, что в текущем году в сфере предоставления лесных 

участков в пользование произошли большие изменения. Они обусловлены 

принятием Федерального закона от 29.12.2017 года № 471-ФЗ, которым были 

внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации. Новеллы 

законодательства существенны. Они коснулись, как порядка организации 

аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков и 

договоров купли-продажи лесных насаждений, так и способов заключения 

договора аренды лесного участка путем введения процедуры конкурсов. 

Кроме того, на законодательном уровне утверждены такие важные принципы 

лесной политики как открытость информации о лесах и заявительный 

принцип организации и проведения лесных торгов. Более подробно о 

поправках в Лесной кодекс Российской Федерации  доложит Чистяков Д.А. 

Задача на 2018 год: обеспечить практическое воплощение новых 

подходов к регулированию лесных отношений, установленных на 

законодательном уровне. 

 

Слайд №12. «Использование лесов» 

 
Расчетная лесосека на землях лесного фонда Костромской области 

составляет 11,8 млн.куб.м. Использование  ежегодного объема пользования 

на арендованных лесных участках в области в 2017 году составило 66,5 

процентов (в 2016 году -  68,1 процента). Снижение уровня использования 

расчетной лесосеки обусловлено неблагоприятными погодными условиями 

для заготовки и вывозки древесины в течение отчетного года. 

Приоритетной задачей на 2018 год является повышение 

эффективности использования расчетной лесосеки (допустимого объема 

изъятия древесины) на арендованных лесных участках.  



Активное лесопользование на территории области определяет 

необходимость проведения значительной работы со стороны Департамента и 

ОГКУ- Лесничеств по администрированию доходов. 

 

Слайд 13. «Сравнительные данные по субъектам Центрального 

федерального округа Российской Федерации» 
 

 
 

 По объему платы за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации Костромская область продолжает занимать 

лидирующие позиции. Так, по состоянию на 01.12.2017 года по 

Центральному федеральному округу Департамент находился на втором 

месте, обеспечив в 16,8 % от общего объема поступивших платежей по 

округу. 

 

Слайд №14. «Структура поступивших доходов,  

администрируемых департаментом» 

 

 

В структуре поступивших доходов основную долю 91,3% занимает 

плата по договорам аренды лесных участков, из которой  98,7 % приходится 

на использование лесов в целях заготовки древесины. 

 

Слайд №15. «Меры, направленные на недопущение снижения 

объема администрируемых доходов» 



 

Департаментом обеспечивается сохранение стабильного уровня 

доходов от использования лесов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в условиях наличия ряда объективных факторов, сдерживающих 

предоставление лесных участков в аренду, в том числе отсутствие их 

кадастрового учета. 

Меры, направленные на недопущение снижения объема начисленных 

платежей по администрируемым Департаментом доходам, представлены на 

слайде.  

 

Слайд №16. «Итоги работы департамента по предоставлению  

лесных участков в пользование» 

 

 
 

 Приоритетным направлением, как я уже отмечал в докладе,  остается 

работа с инвесторами. В текущем году с лесопользователями, включенными 

в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, заключено 5 договоров аренды лесного участка с ежегодной арендной 

платой в сумме 3,7 млн.рублей. Альтернативным вариантом предоставления 

лесных участков в пользование является заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на основании статьи 29.1 Лесного кодекса. В 2017 году 

их заключено 15 на сумму 8,9 млн. рублей. Однако данный процесс 

сдерживает отсутствие механизма финансирования из областного бюджета 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, 

предоставленных по договорам купли-продажи данной категории 

пользователей. Мы  продолжаем работать над решением данной проблемы, 

как на федеральном, так и региональном уровне. 



  В результате работы по вовлечению в отчетном году в оборот 

неиспользуемых лесных участков дополнительный годовой объем 

начисленных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ составил 18,7 

млн.рублей. 

 

Слайд № 17. «Итоги работы департамента по внесению изменений 

в договоры аренды лесных участков» 

 

 

Значительное влияние на рост объемов начисленных платежей в 

бюджет оказывает процесс внесения  изменений в договоры аренды лесных 

участков в судебном порядке по причине существенных изменений 

количественных и качественных характеристик лесных участков, 

выявленных в результате проведения лесоустройства. По состоянию на 

01.01.2018 года  состоялось 132 решения о внесении изменений в договоры 

аренды, в том числе в части изменения годовой арендной платы по ним, и 9 

исковых заявлений находятся на рассмотрении в Арбитражном суде. В 

результате исполнения судебных решений департаментом дополнительно 

была начислена годовая сумма арендной платы 61,4 млн.рублей. 

 

Слайд № 18. «Итоги работы департамента по взысканию 

задолженности» 

 

 



 Еще одной важной составляющей работы по администрированию 

доходов является взыскание задолженности по плате за использование лесов. 

Она проводится в рамках претензионно-исковой работы, деятельности 

административной комиссии, постоянно-действующей рабочей группы и 

мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах.  

Результаты претензионно-исковой работы за 2017 год, представлены на 

слайде. 

 Слайд №19 «Итоги работы административной комиссии» 

 

 

Департаментом проводится индивидуальная работа с должниками по 

погашению недоимки. Заседания административной комиссии проводятся на 

регулярной основе. Хотелось бы отметить, что наибольший бюджетный 

эффект – 36,8 млн. рублей, приходится именно на данное направление 

работы по взысканию задолженности. 

Кроме того, 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 по состоянию на 1 января 2018 года 

составило 23 и 971 соответственно, в ходе которых дополнительно взыскана 

задолженность в сумме 0,8 млн. рублей. 

 

Слайд №20. «Динамика недоимки по арендной плате в бюджетную 

систему РФ по состоянию» 

 

 



 Принятые Департаментом меры по снижению недоимки, а также 

решения по списанию безнадежной к взысканию задолженности позволили 

за 2017 год снизить недоимку по плате за использование лесов в бюджетную 

систему на 56,0 млн.рублей. Ее сумма по состоянию на 01.01.2018г.  

составила 196,4 млн.рублей. Хочу обратить внимание, что 98%  указанной 

задолженности приходится на расторгнутые договоры аренды, взыскание 

которой производится в рамках конкурсных и исполнительных производств. 

Погашение данной категории недоимки осуществляется крайне редко по 

причине отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

а также наличия первоочередных взысканий по заработной плате и налогам. 

Таким образом, недоимку в размере 191,9 млн. руб. можно отнести к 

категории  безнадежной к взысканию. Однако ограниченный перечень 

оснований для списания, предусмотренный статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, не позволяет списать указанную задолженность.  

В результате анализ отчетных данных администраторов доходов 

бюджета не дает реальной характеристики имеющихся резервов роста 

доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 

счет погашения задолженности по платежам в бюджет и затрудняет 

реализацию  принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Для решения данной проблемы Костромской областной Думой с 

участием Департамента была подготовлена соответствующая 

законодательная инициатива. Однако, к сожалению, она была отклонена. 

 

Слайд № 21. «Недоимка по плате за использование лесов  в разрезе 

лесничеств» 

 

 
Состояние расчётов по арендной плате за использование лесов в 

разрезе лесничеств по состоянию на 1 января 2018 года приведено на 

следующем слайде. 

Хотелось бы обратить внимание, что наибольшая сумма задолженности 

по состоянию на 1 января 2018 года по действующим договорам аренды 

сложилась по лесопользователям: Антроповского и Октябрьского лесничеств 

(более 63 процентов от общей суммы недоимки). Руководителям указанных 



лесничеств необходимо усилить работу с должниками по ее погашению и 

укреплению платежной дисциплины. 

 

Слайд № 22. «Объем перечисленных платежей от платы за 

использование лесов в бюджетную систему РФ» 

 
Принятые Департаментом меры позволили мобилизовать за 2017 год 

доходов от использования лесов в сумме 694,2 млн.рублей, что выше уровня  

2016 года на сумму 67,9 млн. рублей. 

 

Слайд №23. «Объем поступивших платежей по плате за 

использование лесов в разрезе лесничеств» 

Объем поступивших платежей по плате за использование лесов за  2017 

год в разрезе лесничеств представлен на слайде. 

 

 
Наибольшие суммы поступлений платежей от использования лесов за 

2017 год обеспечено лесопользователями Антроповского, Шарьинского и 

Чухломского лесничеств, что обусловлено активным лесопользованием на их 

территориях. 

 

Слайд № 24. «Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государсвенных услуг в 2017 году» 

 



 
Департаментом осуществляется предоставление 9 государственных 

услуг, информация представлена на слайде. 

Жалоб и оспаривания решений Департамента в рамках предоставления 

государственных услуг в 2017 году, не зарегистрировано. 

Одной из задач Департамента на 2018 год в сфере предоставления 

государственных услуг является достижение показателя доли 

государственных услуг, предоставляемых гражданам в электронном виде, 

до 70 процентов. 

С 1 квартала 2018 года будет доступна возможность получения 

государственных услуг в электронном виде: 

1.для лиц использующих леса по договорам аренды лесных участков 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), договорам купли-

продажи лесных насаждений (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица), на праве постоянного (бессрочного) 

пользования лесными участками (юридические лица):  

- прием лесных деклараций;  

- прием отчетов об использовании лесов;  

2.для физических лиц:  

-вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд.  

В настоящее время осуществляется доработка замечаний, выявленных 

на тестовом портале государственных услуг по государственной услуге по 

приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов. 

 

Слайд № 25. «Мероприятия по воспроизводству» 

Как я уже отмечал в своем докладе, в Год экологии мероприятиям по 

лесовосстановлению было уделено на территории области  особое внимание. 

 



 
 

Одной из основных задач обеспечения неистощительного 

использования лесных ресурсов региона является своевременное и в 

необходимых объемах восстановление насаждений хозяйственно ценных 

пород на вырубках, гарях.  

Согласно Лесному плану Костромской области доля искусственного 

лесовосстановления составляет  - 19,7 процентов, естественного – 67,2 

процента, комбинированного – 13,2 процента.  

При согласовании материалов защиты бюджетных проектировок в 

Рослесхозе на 2017 год Департамент взял на себя повышенные обязательства 

по проведению лесовосстановления - на площади 20,0 тыс. га, что превысило 

показатели утвержденного Лесного плана на 2,5 тыс. га (или 14,3 процента). 

Работы по воспроизводству лесов на землях лесного фонда области  в 

2017 году осуществлялись арендаторами лесных участков за счет 

собственных средств (97% от общего объема работ) и представителями 

малого бизнеса в рамках государственных контрактов за счет субвенций из 

федерального бюджета. Лесовосстановительные работы в отчетном году 

выполнены в полном объеме на площади  20,3 тыс. га, в том числе:  

искусственное лесовосстановление  – 3,7 тыс. га,  

комбинированное лесовосстановление – 0,9 тыс. га  

естественное лесовосстановление – 15,7 тыс. га.  

На площадях созданных лесных культур проведены агротехнические 

уходы, объем которых составил 18,1 тыс. га. 

В 2018 году лесовосстановительные работы необходимо выполнить 

на площади 18,5 тыс. га, в том числе искусственное – 3,6 тыс. га, 

комбинированное – 0,8  тыс. га, естественное – 14,1 тыс. га. Кроме того, 

в 2018 году запланировано выполнение агротехнического ухода за лесными 



культурами на площади 15,6 тыс. га, работ по подготовке почвы под 

лесные культуры на площади 3,6 тыс. га. 

 

Слайд № 26 «Посевы семян лесных растений в питомниках» 

 

 
Для обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и саженцами 

хвойных пород Департаментом заключены договоры аренды лесных 

участков с целью  выращивания посадочного материала на площади 58,77 га. 

Процесс выращивания стандартного посадочного материала длительный - от 

двух до трех лет. Хочется отметить устойчивую тенденцию увеличения 

площади посевных отделений питомников. За период 2015-2017 годов она 

возросла в 1,7 раз, с 7,1 га до 11,73 га. К сожалению, вследствие 

неблагоприятных погодных условий в 2017 году, не удалось достичь 

плановых показателей.   

В 2018 году посев планируется произвести на площади 14 га. По 

данному направлению работы перед Департаментом стоит задача: 

выйти на полное самообеспечение посадочным материалом, 

выращенным в собственных питомниках. 
 

 

Слайд № 27 «Заготовка семян» 



 
 

В 2017 году собрано 15 тонн шишек хвойных пород. Заготовка семян  

лесных растений составила 321,8 кг. Продолжена работа по хранению 

страхового фонда семян лесных растений хвойных пород в объеме 506 кг.  

В 2018 году работа в данном направлении должна быть 

продолжена.  
Мы ожидаем сбор лесосеменного сырья в объеме 16,21 тонн шишек, 

предполагаемый объем заготовки семян лесных растений – 189,0 кг. 

Собранные семена будут направлены на проведение посева лесных 

питомников 2018 года. 

Таким образом, Департамент продолжает решать задачу 

обеспечения потребности в области районированным, качественным 

семенным материалом. 

Проводится работа по формированию генетического фонда семян с 

улучшенными наследственными свойствами.  

В 2017 году уходы за объектами лесного семеноводства, 

включающие в себя: профилактическое опрыскивание от вредителей, 

обновление противопожарных минерализованных полос, окашивание 

травы, проведены на площади 60,1 га. 

В  2018 году проведение уходов за объектами лесного семеноводства 

также запланировано на площади 60,1 га. 

 

«Итоги пожароопасного сезона в лесах Костромской области в 2017 году и 

задачи на 2018 год»  

 

Слайд 28 . «Уровень пожарной опасности по условиям погоды» 



 
 

Пожароопасный сезон в 2017 году продолжался 184 дня с 17 апреля по 

17 октября. 

В течение сезона лесных пожаров на территории Костромской области 

не зарегистрировано. За период учета с 1960 года ни один год не обходился 

без пожаров в лесу, минимальное количество лесных пожаров, по четыре 

случая, было зарегистрировано в 1982 и 2004 годах. Эти два года также 

отличались большим количеством осадков и низкими температурами.  

В целом прохождение сезона характеризовалось низким уровнем 

пожарной опасности в лесах. 

Наиболее пожароопасные периоды в течение сезона отмечались в мае – 

7 дней с угрозой возникновения пожаров от палов травы и в августе – 13 

дней с III классом и в отдельных районах с IV классом.  

Выполнение противопожарных мероприятий в течение сезона 

осуществлялось в соответствии с установленным графиком и к 1 октября 

было завершено. 

 

Слайд 29. «Информация о лесных пожарах в Российской Федерации» 

 

 
 

Информация о лесных пожарах в Российской Федерации представлена 

на слайде. В целом на территории Центрального федерального округа 



произошло 119 лесных пожаров на общей площади 457,1 га, в том числе в 

Московской области – 60 лесных пожаров на площади 126,2 га. 

Всего на территории Российской Федерации зарегистрировано 10 775 

лесных пожаров на общей площади 4,6 млн. га., в том числе наибольшее 

количество и площадь зарегистрировано в Республике Саха (Якутия) – 634 

лесных пожара на площади 1,69 млн. га. 

(Справочно: Без пожаров сезон прошел в Белгородской, Орловской, 

Тульской областях - ЦФО, Республика Калмыкия - ЮФО, Чеченская 

республика - СКФО, Ненецкий АО - СЗФО, Республика Татарстан – ПФО). 

 

Слайд 30. «Мониторинг пожарной опасности в лесах» 

 

 
 

Наблюдение за пожарной опасностью в лесах Костромской области 

осуществлялось в четырехуровневой системе мониторинга – наземный, 

авиационный, космомониторинг и видеомониторинг. 

 

 

Слайд 31. «Предварительный прогноз погоды на 2018 год» 

 

 
 



 Предварительный прогноз погоды на 2018 год из открытых 

источников сети «Интернет» представлен на слайде.  Его данные 

свидетельствуют что:  

весной 2018 года в северной части России минусовые температуры 

будут наблюдаться до конца мая. В целом весну обещают затяжной – со 

средними плюсовыми показателями, обильными осадками, но без 

глобальных последствий; 

летом 2018 года резкой жары не ожидается. В середине лета многие 

специалисты ожидают прихода аномально высоких температур, август может 

принести с собой жаркую и сухую погоду – в центре. Исключение из данного 

правила, традиционно, составляет север. 

осень 2018 года сентябрь прогнозируется с комфортными 

температурами +18 +20 градусов, в октябре пойдут первые затяжные дожди.  

Кроме того, в весенний период следующего года, учитывая наличие 

обильной травянистой растительности текущего года, необходимо уделить 

особое внимание возможным палам сухой травы. 

 

Слайд 32. «Задачи по обеспечению охраны лесов от пожаров  

на 2018 год» 

 
 

Задача на 2018 год: обеспечение повышения эффективности 

предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.  

Для достижения поставленной задачи необходимо:  

- обеспечить готовность лесопожарных формирований (техническая 

готовность техники, противопожарного оборудования,  средств связи и 

видеонаблюдения, укомплектованность штатной численности личного 

состава); 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

утвержденных Лесным планом Костромской области на 2018 год; 

- организовать эффективное межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, лиц использующих леса (в том числе 

проведение совместных учений); 



- организовать эффективный мониторинг пожарной безопасности в 

лесах. 

 

 

Слайд №33 «Должностные лица, осуществляющие надзорные 

мероприятия» 

 

 
 

В настоящее время штатная численность лиц, осуществляющих 

государственный лесной надзор (лесную охрану) и государственный 

пожарный надзор в лесах Костромской области, составляет 448 чел., из 

которых 12 – сотрудники Департамента, являющиеся государственными 

гражданскими служащими, и 436 – сотрудники лесничеств, не являющиеся 

госслужащими.  

Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

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

среднем 11,5 тыс. га контролируемой площади лесов. 

 

Слайд №34. «Результаты надзорной деятельности» 

 

 
 

В 2017 году на территории лесного фонда Костромской области 

проведено 7 плановых и 8 внеплановых проверок в отношении лиц, 



использующих леса. Проведено 2857 патрулирований с целью 

предупреждения и выявления нарушений лесного законодательства. По 

результатам проведенных мероприятий: 

- выявлено 1645 нарушений действующего законодательства, что на 21 

процент больше, чем в 2016 году; 

- составлено 1552 протокола об административных правонарушениях (в 

2016 году -1255). 

В среднем по области в расчете на 1 лесного инспектора составлено 3,8 

протокола об административном правонарушении. 

Наиболее распространенными нарушениями в 2017 году являлись: 

нарушения  правил использования лесов (на их долю приходится 62% от 

общего количества нарушений), а также пожарной безопасности в лесах 

(14%) и санитарной безопасности в лесах (13%). 

За нарушения действующего законодательства в 2017 году к 

административной ответственности привлечено 1553 лица. Общая сумма 

наложенных штрафов по сравнению с уровнем 2016 г. увеличилась на 2 млн. 

рублей (25 процентов) и составила 9,96 млн. рублей Взыскано в доходную 

часть бюджета 9,32 млн. рублей (2016 г. - 6,5 млн. рублей), т.е. больше на 

2,82 млн. рублей или 43 процента. 

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2017 

году составлено 39 протоколов  по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы дел 

переданы на рассмотрение по подведомственности в суды. На текущую дату 

судами рассмотрены материалы 32 дел, назначено 24 административных 

штрафа на общую сумму 882 тыс. рублей и 120 часов обязательных работ. 

В Федеральную службу судебных приставов России для 

принудительного взыскания направлено 150 постановлений о назначении 

административных наказаний, не исполненных в установленный законом 

срок, на общую сумму 2,63 млн. рублей, из которых окончено фактическим 

исполнением 116 производств,  взыскано  штрафов на сумму 808 тыс. рублей. 

 

Слайд №35 «Незаконные рубки лесных насаждений» 
 

 
 

Одним из важнейших направлений деятельности Департамента по 

осуществлению государственного лесного надзора в лесах является 



выявление, предупреждение и пресечение незаконных рубок лесных 

насаждений, которые в 2017г составили 5,7 процента от общего количества 

выявленных нарушений. 

Из общего количества незаконных рубок – 60% обнаружено 

государственными лесными инспекторами, 25% при совместном 

патрулировании с сотрудниками полиции, 15% при проведении 

дистанционного мониторинга использования лесов.  

В 2017 году на территории области на 14 процентов (со 108 до 93) 

уменьшилось число зарегистрированных незаконных рубок лесных 

насаждений. В сравнении с 2016 годом объем незаконно срубленной 

древесины увеличился на 60 процентов (с 2953 до 4723 куб. м). Более чем в 

1,6 раза увеличился размер причиненного ущерба (с 20,8 млн. рублей до 34 

млн. рублей). 

 Из общего числа незаконных рубок 58  (62 процента) с объемом 4085 

куб. метров и ущербом более 58,7 млн., совершены на арендуемых лесных 

участках. 

Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений, 

материалы в обязательном порядке направляются в правоохранительные 

органы для проведения проверки и принятия процессуального решения. В 

2017 году на основании направленных материалов органами полиции 

возбуждено 58 уголовных дел, отказано в возбуждении по 27 случаям. По 

состоянию на отчетную дату привлечено к уголовной ответственности 13 

лиц. 

 

Слайд №36. «Итоги мероприятий по контролю наличия у перевозчиков 

древесины сопроводительного документа» 

 

 
 

Департаментом, ОГКУ лесничествами совместно с сотрудниками 

полиции в 2017 году на территории области проведены мероприятия по  

контролю наличия у перевозчиков древесины сопроводительного документа,  

оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2013 года № 415–ФЗ. 

Совместными патрульными группами проверено 1546 единиц 

транспорта, выявлено 39 нарушений при транспортировке древесины, в том 



числе 20 случаев транспортировки древесины без сопроводительного 

документа  и 19 случаев транспортировки древесины с сопроводительным 

документом, оформленным не в соответствии с требования законодательства. 

По части 5 ст.8.28.1 КоАП РФ составлено 39 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе лесными инспекторами 15, 

сотрудниками полиции 24 протокола. Материалы для рассмотрения 

направлены в суды. 

По состоянию на текущую дату судами к административной 

ответственности привлечено 27 правонарушителей, наложено штрафов на 

сумму 420 тыс. руб. 

 

Слайд №37. «Итоги внутреннего финансового аудита» 

 

 
 

В целях реализации полномочий Департамента по осуществлению 

внутреннего финансового аудита за 2017 год проведено десять плановых 

выездных проверок финансовых и хозяйственных операций 

подведомственных департаменту учреждений и одна проверка по обращению 

граждан.  

Объём     проверенных     бюджетных    финансовых   средств   составил  

233,9 млн. рублей, в том числе за счет средств субвенций из федерального 

бюджета на реализацию отдельных  полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений – 219,7 млн. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 14,2 млн. рублей.           

В проверенных учреждениях установлены отдельные недостатки: 

- по принятию к учету первичных учетных документов по операциям 

по поступлению и выбытию материальных запасов; 

- по принятию и исполнению бюджетных обязательств по оплате труда; 

- по администрированию платежей в бюджет; 

- по принятию к учету первичных учетных документов по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками; 



- по принятию к учету первичных учетных документов по кассовым 

операциям. 

В результате контрольных мероприятий выявлено финансовых 

нарушений в сумме 180,8 тыс. рублей. Возмещено в бюджет 8.7 тыс. рублей. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц. 

Количество выявленных нарушений по результатам проверок за 2017 год и 

их динамика позволила сделать вывод о надежности (эффективности) 

внутреннего финансового контроля в отношении 8 учреждений из 11 

проверенных, что составляет 70%.  

 

Слайд №38. «Итоги внутреннего финансового контроля» 

 

 
 

 В результате осуществления внутреннего финансового контроля в течение 

2017 года выявлено 63 нарушения, в том числе: 

   - отделом бюджетного учета и отчетности – 15 нарушений, в части 

составления бюджетной и бухгалтерской отчетности подведомственными 

учреждениями; 

   - отделом бюджетного планирования – 30 нарушений, в части оплаты 

труда, составления заявок на внесение изменений в бюджетную 

смету, применения бюджетной классификации; 

 - отделом администрирования платежей – 18 нарушений.  Основная 

часть нарушений выявлена в отношении внутренней финансовой процедуры 

осуществления начислений, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления 

источников финансирования дефицита бюджета) в областной бюджет, пеней 

и штрафов по ним. В результате контрольных мероприятий в течение 2017 

года дополнительно начислено и взыскано в бюджет  236,3 тыс. рублей. К 



дисциплинарной ответственности было привлечено 3 должностных лица 

подведомственных учреждений. 

 Задача на текущий год: повысить надежность (эффективность) 

внутреннего финансового контроля. 

 

Слайд № 39. «Организация и проведение мероприятий» 

 

 
 

Департаментом в рамках Года экологии 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 

на территории области были организованы мероприятия в рамках 

Всероссийских акций: «Всероссийский день посадки леса»,  «Живи, лес!». 

 

Слайд № 40.  «Всероссийский день посадки леса» 

 

 
 

Во Всероссийской акции «Всероссийский день посадки леса» с 1 по 20 

мая 2017 года на территории Костромской области приняли участие свыше 

1900 человек, было высажено более 10,7 млн. штук деревьев различных 

пород.  

В рамках акции прошли мероприятия: посадка лесных культур, 

создание парков, аллей, озеленение и благоустройство территорий школ, 

детских садов, населенных пунктов, познавательные экскурсии, открытые 



уроки, викторины, лекции, кружки в школах, школьных лесничествах и 

других  образовательных учреждениях.  

 

Слайд № 41.  «Всероссийский акция «Живи, лес!» 

 

 
 

В сентябре текущего года на территории Костромской области в акции 

«Живи лес»  приняли участие более 1900 человек, участниками акции:  

 - заложены памятные аллеи, скверы, парки в районах области на 

площади 2,5 га; 

 -  произведена посадка и дополнение лесных культур на землях 

лесного фонда площадью около 50,4 га, посажено более 53 тыс. шт. саженцев 

хвойных пород; 

-  очищены от  мусора городские леса и парки на площади 66,5 га; 

- в  дошкольных и общеобразовательных учреждениях области 

проведены 20 открытых уроков на тему бережного отношения к лесу. 

Центральное мероприятие акции состоялось 23 сентября 2017 года на 

территории «Посадского леса» в черте города Кострома, вблизи 

Дендропарка. 

Старт Всероссийской акции был дан  у здания департамента лесного 

хозяйства Костромской области. Здесь состоялся флэш-моб. Участники 

выстроились таким образом, чтобы получилось название акции «Живи, лес!» 

и его результат был виден с высоты. 

В мероприятии по уборке «Посадского леса» приняли участие более 

100 человек, была очищена территория около шести гектар.  

 

Информация о работе школьных лесничеств на территории 

Костромской области 

 Традиционно Департамент и его подведомственные учреждения особое 

внимание уделяют работе школьных лесничеств. 

В настоящее время в Костромской области действуют 30 школьных 

лесничеств с общей численностью школьников 612 человек.  

Вся работа лесничеств построена так, чтобы соответствовать учебно-

воспитательным целям школы и задачам лесного хозяйства. Со школьниками 



проводится не только теоретическая подготовка, но прививаются 

практические навыки по лесоведению, лесоводству, охране и защите леса. 

Школьные лесничества принимают участие в посадке лесных культур, 

профилактических мероприятиях по охране лесов от пожаров (обустройство 

мест отдыха, установка плакатов и аншлагов), очистке леса от 

захламления, профилактических мероприятиях по защите лесов от вредных 

организмов (изготовление и развешивание гнездовий и кормушек для птиц,  

оборудование подкормочных площадок для животных), создании и 

содержании экологических троп, а так же в занятиях по учебно-

исследовательской и учебно-опытнической деятельности.  

Ежегодно руководители и участники школьных лесничеств принимают 

участие в областной олимпиаде по лесоводству, во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост» и в смотрах-конкурсах школьных 

лесничеств. 

Подготовка  школьников и обеспечение их участия в мероприятиях 

осуществляется районными школами совместно с областными 

государственными учреждениями лесничествами при координации 

департамента лесного хозяйства Костромской области. 

В 2018 году необходимо продолжить работу по развитию движения 

школьных лесничеств на территории Костромской области. 

 

Работа подведомственных учреждений со СМИ за 2017 год 

 

Важное место в деятельности Департамента занимает информационная и 

разъяснительная работа с гражданами, организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. Данная работа строится 

на систематической и плановой основе.  

Слайд №42.  « Результаты информационной работы за 2017 год» 

 

 
 

В 2017 году во исполнение доведенных плановых заданий 

подведомственными Департаменту учреждениями было обеспечено 



размещение в средствах массовой информации 250 информационных 

материалов, характеризующиеся тематикой, представленной на слайде. 

 

Слайд № 43. « Результаты информационной работы за 2017 год» 

 

 
 

По количеству и разнообразию тем информационных материалов для 

СМИ следует отметить работу: Нейского, Солигаличского, Шарьинского, 

Парфеньевского лесничеств. В числе аутсайдеров: ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», Судиславское, Вохомское, Макарьевское, Поназыревское, 

Павинское лесничества. 

В период с 1 марта по 30 октября  2017 года Департаментом совместно с 

Костромской областной общественной организацией «Общество лесоводов» 

был проведен, ставший уже традиционным областной конкурс среди средств 

массовой информации «Лес глазами журналистов». В данном конкурсе в 

2017 году приняли участие 14 печатных СМИ области. Данный конкурс 

позволил привлечь внимание средств массовой информации к освещению 

тем об охране, защите, воспроизводстве и использовании лесов региона, 

рабочих династиях, передовиках производства в лесном хозяйстве, а также 

деятельности школьных лесничеств. 

Информационная разъяснительная работа должна быть 

продолжена в 2018 году. С начала текущего года Департаментом 

совместно с ГТРК – Кострома начал реализовываться телевизионный 

проект «Лесные вести». 

 

Слайд № 44. «Мероприятия по противодействию коррупции» 

 



 
 

Сохраняет свою актуальность и работа по противодействию 

коррупции. 

Мероприятия по противодействию коррупции представлены на слайде. 

В рамках указанных мероприятий Департаментом в 2017 году: 

1. Проведена коллегия (28 июня 2017 года), в рамках которой 

проведён анализ мероприятий по противодействию коррупции, проводимых 

в подведомственных Департаменту учреждениях. 

2. Проведено два семинара (по итогам каждого полугодия), на 

которых проанализированы результаты текущей деятельности по 

противодействию коррупции, освящены изменения, внесённые в 

федеральное и региональное антикоррупционное законодательство. 

3. Текущее изменение нормативных требований оперативно 

доводится до государственных гражданских служащих Департамента и 

специалистов подведомственных учреждений. 

4. Проведена проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в ходе 

которой проверено 33 государственных гражданских служащих 

Департамента (52% от общего числа – 63). По результатам проверки 

реализуются дополнительные проверочные мероприятия в отношении одного 

государственного гражданского служащего. 

Проверены сведения о доходах всех руководителей подведомственных 

департаменту учреждений. Необходимость проведения дополнительных 

проверочных мероприятий отсутствует. 

Обращаю внимание, что надлежащее выполнение Департаментом 

и подведомственными ему учреждениями антикоррупционных 

мероприятий является залогом создания эффективного механизма 

предупреждения коррупционных правонарушений.  

 

 

Доклад закончен, благодарю за внимание. 


