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Характеристика лесопромышленного 

комплекса Костромской области 

538 действующих 

предприятий и 

организаций 

Численность        

около                    

9,0 тыс.человек 

66,1 % в товарной 

структуре 

экспорта области 

Производит 10,1 % 

клееной фанеры 

России 

Производит 9,6 % 

ДВП России 

Производит 5,1 % 

ДСП России 

ЛПК 

Костромской 

области 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Производство продукции в стоимостном и 

натуральном выражении 

8%

81%
2%

9%

лесоводство и лесозаготовки

обработка древесины и производство изделий из 
дерева, кроме мебели
производство бумаги и бумажных изделий

производство мебели

2016 2017

30,25 30,0

на 0,7% 

Оборот организаций (млрд.рублей) Структура оборота организаций 

Рост 

• лесоматериалы необработанные на 
7,8%; 

• пиломатериалы на 4,8 %; 

• мебель на 16,2% 

Снижение 

•  фанера клееная на 6,8 %; 

•ДВП на 6,2 %; 

• ДСП на 14,8% 

Производство продукции в натуральном выражении 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



 

4 

Инвестиционная деятельность 

Организация производства деревянных домов 

заводского изготовления из оцилиндрованных 

бревен, клееного профилированного бруса и 

выпуску погонажных изделий в ООО«Восточный»  

 (Вохомский район) 

Инвестиции 
310,25 

млн.рублей 

Замена существующей линии производства ДСП-150 

на современную высокопроизводительную 

технологическую линию ДСП-400 на базе 

непрерывного пресса в ООО«Кроностар»  

 (г. Шарья) 

Инвестиции 
3730,5 

млн.рублей 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Работа комиссий (рабочих групп) по снижению неформальной занятости 

Количество 

заседаний 

МВК 

Рассмотрено  

лесопользовате

лей 

Выявлено 

предприятий-

нарушителей  

Заключено трудовых 

договоров по 

результатам МВК  

161 366 24 58 

Со 106 работниками оформлены трудовые 

отношения по результатам рейдовых 

мероприятий 

По 31 предприятиям-нарушителям 

информация направлена в ГИТ по КО 

для первоочередной работы 

Результаты совместных мероприятий 

Кол-во 

неоформленных 

работников 
308 

Кол-во 

рейдов 

Кол-во 

проверенных 

предприятий 

Кол-во 

предприятий-

нарушителей  

125 

Проверочные мероприятия в 2017 году 

392 34 

 

Кол-во договоров 

заключено по 

результатам проверок   

 48 

Проверочные мероприятия и работа 

комиссий по снижению неформальной 

занятости 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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2017 год 

150 

Количество 

 заседаний 

2017 год 

16,1 

Бюджетный эффект 

(млн. руб.) 

259 

 

 

 

Рассмотрено 

арендаторов 

(чел.) 

 

2017 год 

Работа бюджетных комиссий при 

администрациях  муниципальных районов 

Костромской области  

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Объемы финансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Направления расходов 
2017 год 

(тыс. рублей) 

2018год 

(тыс.рублей) 

Субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных 

полномочий в области лесных отношений, в т.ч.: 
355 802,1 352 283,1 

- на выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда 
30 872,3 26 970,4 

- на выполнение функций областными  государственными  

казенными учреждениями 
234 956,9 239 112,8 

- на обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 
35 998,5 36 645,0 

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на выполнение 

государственного задания 
30 288,9 31 455,9 

- на проведение лесоустройства 23 685,5 

 

18 099,0 
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Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Информация  о заключённых государственных  

контрактах конкурентными способами для нужд 

ДЛХ за 2017 год 

Государственные контракты 
Количество, 

шт.       

Сумма, 

млн. руб. 

1. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ по  

охране, защите и воспроизводству лесов                    

40 30,2 

2. Государственные контракты, заключённые на выполнение работ по 

лесоустройству 

2 22,6 

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ по 

разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств 

2 0,2 

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг   

6 1,2 

ИТОГО: 50 

 

54,2 

 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Объемы финансирования за счет средств 

областного бюджета 

№ 

п/п 
Направление расходов 

2017 год 

(тыс.руб.) 

2018 год 

(тыс.руб.) 

1. Содержание имущества департамента и осуществление функций   

гос. управления в сфере развития лесопромышленного комплекса 
4 814,9 4 606,3 

2.  Содержание подведомственных учреждений 10 025,4 10 304,5 

3. Подготовка документации по проектированию (изменению) границ  

лесопарковой зоны города Костромы 
284,0 

4. Оплата земельного налога по ЛССЦ 1 516,8 2 087,7 

5. Субсидия на обеспечение выполнения государственного   задания  

СОГБУ КО «База охраны лесов», субсидия на иные цели 
2 800,5 2 980,3 

6. 
Оплата исполнительного листа 298,6 

7. 
Расходы на оснащение транспортных средств системой ГЛОНАСС и 

обеспечение ее бесперебойного функционирования 
411,1 411,1 

8. 
Техническая инвентаризация объектов недвижимости и государственная  

регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права 

оперативного управления на указанные объекты 

62,5 62,5 

9. Прочие расходы 15,0 18,0 

Итого 20 228,8 20 470,4 
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Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Мероприятия по лесоустройству  
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Информация о проведении лесоустройства с 2014 по 2017 год по лесничествам 

Проведено лесоустройство Требует проведения лесоустройства 

Наименование 

лесничества 
Площадь, тыс. га. 

Наименование 

лесничества 
Площадь, тыс. га 

Вохомское 242,5 Антроповское 198,9 

Галичское 184,3 Буйское 243,4 

Кадыйское 196,3 Кологривское 270,5 

Макарьевское 428,4 Костромское 157,4 

Межевское 208,5 Мантуровское 215,4 

  Нейское 225,5 Павинское 126,3 

Октябрьское 148,1 Поназыревское 173,6 

Островское 185,1 Пыщугское 171,9 

Парфеньевское 175,8 Судиславское 156,4 

Солигаличское 261,3 

Шарьинское 355,4 

Чухломское 307,3 

ИТОГО по области 2918,4 1713,9 



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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Организация использования лесов 

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 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



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 

2015 г. 2016 г.  2017 г.  

Всего, млн. м3 11,8 4,1 4,84 4,7 

в т. ч. по хвойному 

хозяйству 
3,76 1,48 1,66 1,6 

договоры аренды 

лесных участков 

ежегодный объём 

пользования 
6,53 6,7 6,76 

фактическая 

заготовка 
3,83 4,6 4,5 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 
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Объем платы за использование лесов в бюджетную систему Российской 

Федерации за 11 месяцев 2017 года (млн.руб.) 

Сравнительные данные по субъектам 

Центрального федерального округа 

Российской Федерации 
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0

200

400

600

800

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 11 мес.2017 года 

459,6 421,3 439,0 
528,3 

626,3 618,6 

млн. рублей 

Информация  о суммах поступивших доходов, администрируемых департаментом, 

 в бюджетную систему РФ 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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91,3 % 

4,9% 

3,8% 

Арендная плата 

Плата по договорам 

купли-продажи 

Денежные 

взыскания 

(штрафы), прочие 

поступления 

Структура доходов по видам платежей 

98,7% 

0,51% 

0,65% 

0,14% 

Заготовка древесины 

Выполнение работ по 

геологическому изучению 

недр, разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Строительство, 

реконструкция,эксплуата

ция линий связи, дорог, 

трубопроводов и других 

линейных объектов 

Иные виды 

использования 

Структура доходов по видам использования лесов 

Структура поступивших доходов, 

администрируемых департаментом  

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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1 

• Организация проведения аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков  

2 

• Организация проведения аукционов по предоставлению 
хозяйствующим субъектам лесных участков в пользование на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации 

3 

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

4 

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

5 

• Взыскание задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

Меры, применяемые департаментом, 

направленные на недопущение снижения 

администрируемых доходов 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Организация работы по предоставлению лесных 

участков в пользование 

Проведено  6  аукционов по 
продаже права на 

заключение договоров 
аренды лесных участков 

• Заключено 8 договоров 
аренды лесных участков, с 
годовой суммой арендной 

платы 6,1 млн.рублей 

Проведено 6 аукционов по 
продаже права на 

заключение договоров купли 
продажи лесных насаждений 

• Заключено 18 договоров 
купли – продажи лесных 
насаждений на сумму 8,9 

млн.рублей  

Предоставление лесных 
участков в аренду в целях 
реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в 
области освоения лесов 

• Заключено 5 договоров 
аренды лесных участков с 
годовой суммой арендной 

платы 3,7 млн.рублей 

Дополнительный годовой объем начисленных платежей 

в бюджеты бюджетной системы РФ в сумме 18,7 

млн.рублей 

Итоги работы департамента по 

предоставлению лесных участков в 

пользование 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 
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Проведено лесоустройство на территории 

12  лесничеств 

Состоялось  132 

решения по внесению изменений в 

договоры аренды лесных участков. На 

рассмотрении в суде 9 исковых заявлений 

Дополнительная сумма начисленной 

годовой арендной платы  составила 61,4 

млн.рублей 

Итоги работы департамента  

по внесению изменений в договоры аренды 

 лесных участков 

5% 4% 
4% 

9% 

4% 

3% 

4% 

6% 

7% 
8% 

4% 

5% 

37% 

Вохомское лесничество Галичское лесничество 

Кадыйское лесничество Макарьевское лесничество 

Межевское лесничество Октябрьское лесничество 

Парфеньевское лесничество Солигаличское лесничество 

Чухломское лесничество Шарьинское лесничество 

Островское лесничество Нейское лесничество 

Оставшиеся лесничества 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Претензионно-исковая работа по 

взысканию задолженности по плате за 

использование лесов 

 

Наименование показателя 2017 год  

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков внесения платежей 

за использование лесов и неполном расчете с      бюджетом (штук) 

                   977 

 

Направлено требований об исполнении договоров аренды в 

добровольном порядке (штук) 
                   450 

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании задолженности                     49 

Сумма исковых требований  

(млн. рублей) 
                   23,1 

Принято судебных решений о взыскании 

 (млн. рублей) 
68 на сумму 17,4 

Расторгнуто договоров аренды лесных участков                       7 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Итоги работы административной 

комиссии 

 

Наименование показателя         2017 год  

Количество заседаний  административной комиссии 23 

Рассмотрено случаев нарушения сроков уплаты, 

установленных договорами аренды  

лесных участков сроков уплаты 

330 

Количество лесопользователей, нарушивших сроки уплаты 

арендной платы 
116 

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ (млн. рублей) 36,8 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Динамика недоимки по арендной плате в 

бюджетную систему РФ 

98% 

2% 

По расторгнутым 

договорам аренды лесных 

участков 

По действующим 

договорам аренды лесных 

участков 

191,9 млн. руб. 

4,5 млн. руб. 

Структура недоимки 

 

 

Сумма недоимки 

по арендной плате 

в бюджетную 

систему РФ, 

млн.руб. 

По состоянию на  

 

01.01.2016 

 

 

01.01.2017 

 

01.01.2018 

Снижение 

против 

уровня 

01.01.2017 

252,9 252,4 196,4 -56,0 

на 01.01.17 на 01.01.18 

252,4 196,4 

(млн.руб.) 

7,7% 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

21 

Недоимка по плате за использование лесов  

 в разрезе лесничеств 

Наименование 

лесничеств 

Недоимка  по договорам аренды по состоянию на 01.01.2018 

Всего, тыс. руб. 
В том числе по действующим 

договорам аренды, тыс.руб. 

Удельный вес от общего объема 

недоимки по действующим 

договорам, % 

Антроповское 13 244,0 1 291,7 28,9 

Буйское 5 378,4 25,1 0,6 

Вохомское 22 480,2 118,0 2,6 

Галичское 25 835,6 0,0 0,0 

Кадыйское 6 207,8 0,0 0,0 

Кологривское 2 882,3 161,7 3,6 

Костромское 3 283,5 38,6 0,9 

Макарьевское 11 756,4 0,0 0,0 

Мантуровское 8 711,1 8,6 0,2 

Межевское 4 919,5 0,0 0,0 

Нейское 22 837,0 0,0 0,0 

Октябрьское 7 340,8 1 528,8 34,2 

Островское 5 760,5 23,0 0,5 

Павинское 3 141,5 0,0 0,0 

Парфеньевское 16 155,1 291,2 6,5 

Поназыревское 4 899,7 13,7 0,3 

Пыщугское 3 694,1 197,0 4,4 

Солигаличское 3 745,8 0,0 0,0 

Судиславское 11 473,6 266,3 6,0 

Чухломское 7 864,2 498,5 11,1 

Шарьинское 4 756,8 12,3 0,3 

Итого 196 367,9 4 474,5 100,0 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Объем перечисленных платежей от платы 

за использование лесов в бюджетную 

систему РФ 

100,0
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200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Федеральный бюджет Областной бюджет 

341,0 

285,3 

372,6 

321,6 

млн. рублей 

Факт 2016 года 

Факт 2017 года 
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Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

23 

Объем поступивших платежей по плате за 

использование лесов в разрезе лесничеств 

Наименование 

лесничеств 

Объем поступивших платежей по плате за использование лесов за 2017 год 

Сумма, тыс. руб. 
Удельный вес от общего объема поступивших 

платежей, % 

Антроповское 58 609,3 8,8 

Буйское 22 156,4 3,3 

Вохомское 29 252,4 4,4 

Галичское 37 334,8 5,6 

Кадыйское 29 956,9 4,5 

Кологривское 26 503,7 4,0 

Костромское 8 510,7 1,3 

Макарьевское 24 311,0 3,7 

Мантуровское 16 882,7 2,5 

Межевское 37 281,7 5,6 

Нейское 23 129,0 3,5 

Октябрьское 40 608,1 6,1 

Островское 40 457,2 6,1 

Павинское 17 635,0 2,7 

Парфеньевское 47 053,6 7,1 

Поназыревское 15 134,4 2,3 

Пыщугское 19 467,5 2,9 

Солигаличское 44 004,4 6,6 

Судиславское 24 117,7 3,6 

Чухломское 50 087,0 7,5 

Шарьинское 52 523,2 7,9 

2 665 016,7 100,0 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



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 

24 

Информация о предоставлении департаментом 

лесного хозяйства Костромской области 

государственных услуг в 2017 году  

Наименование государственной услуги Результат предоставления 

предоставление в безвозмездное пользование лесных участков в пределах земель 

лесного фонда 

3 заявления, участки не 

предоставлялись 

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

4 заявления, 3 лесных участка 

предоставлены в пользование 

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 176 заявлений, 158 положительных 

решений  

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд 

2722 заявления, 2519 положительных 

решений 

предоставление лесных участков в аренду для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых  

6 заявлений, 3 участка предоставлены в 

аренду 

предоставление лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов 

15 заявлений, 10 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, стр-во объектов капитального 

строительства 

 

2 заявления, выдано 1 разрешение 

предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Костромской области 

159 заявлений, 158 положительных 

решений 

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

лиц, осуществляющих использование лесов  

2607 деклараций, 2310 положительно 

18448 отчетов, 18353 положительно 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Мероприятия по воспроизводству лесов 

 

Мероприятия 
 

Ед. изм. 
План 

2017 

год 

Факт 

2017 

год 

% 

выполн

ения 

В том числе за счет 

лесопользователей 

План 

2018 год 
план 2017 

год 

факт 2017 

год 

Лесовосстановление - тыс. га 19,0 20,3 107 18,4 19,6 18,5 

- искусственное тыс. га 3,5 3,7 106 3,3 3,4 3,6 

- естественное тыс. га 14,7 15,7 107 14,3 15,2 14,1 

- комбинированное тыс. га 0,8 0,9 112 0,7 0,9 0,8 

Уход за лесными 

культурами 
тыс. га 17,9 18,1 101 16,6 16,7 15,6 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 

будущего года 

тыс. га 3,6 3,8 106 3,5 3,6 3,6 

Дополнение лесных 

культур 
тыс. га 1,5 2,0 133 1,5 1,8 1,6 

Уход за объектами 

лесного семеноводства 

га 60,1 60,1 100 0 0 60,1 

Рубки ухода за лесом 

(осветления и 

прочистки) 

тыс.га 14,8 14,9 101 11,0 11,9 15,0 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Посевы семян лесных растений  в 

питомниках 

26 

Посев ели обыкновенной в 

Сущевском питомнике 

ОГБУ «База охраны лесов» 

Посев сосны обыкновенной в 

Кадыйском лесничестве 

арендатором лесного участка 

Площадь 

посева в 2015 

году, га 

Площадь 

посева в 2016 

году, га 

Площадь посева 

в 2017  

году, га 

 

Планируемая 

площадь 

посева в 2018 

году, га 

7,14 14,5 11,73 14,04 

14 14 

17 

14,04 

7,1 

14,5 

11,73 

0
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4

6

8
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14
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2015 год 2016 год2 2017 год3 план 2018 
год 

План, га 

Факт, га  

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 
Заготовка семян 

27 

 в 2017 году заготовлено 321,8 кг семян хвойных пород 

 

 продолжена работа по хранению страхового фонда семян лесных 

растений в объеме 506 кг 

 

 в 2018 году запланировано заготовить 189,0 кг семян хвойных пород 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Уровень пожарной опасности по условиям 

погоды 

29 

КПО за апрель – октябрь 2017 

1 Класс - 79 дней 

2 Класс - 63 дня 

3 Класс - 42 дня 

Средний пятилетний КПО  

1 Класс - 57  дней 

2 Класс - 56 дней 

3 Класс - 50 дней 

4 Класс- 6 дней 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Информация о лесных пожарах в 

Российской Федерации 

29 

Регион 
Количество 

пожаров 

Площадь, 

пройденная огнем, га 

Костромская область 0 0 

Соседние регионы 

Нижегородская область 41 41 

Вологодская область 6 4 

Кировская область 7 3 

Ивановская область 3 2 

Ярославская область 1 3 

Центральный 

федеральный округ 
119 457 

Московская область 60 126 

Российская Федерация 10 775 4 621 374 

Республика Саха (Якутия) 634 1 688 963 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

Мониторинг пожарной опасности в лесах 

30 

Космомониторинг 

Наземное патрулирование Авиационное патрулирование 

Видеомониторинг 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

 

Весна:  

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 

 

Лето:  

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:  

сентябрь прогнозируется с комфортными температурами +18 +20 градусов, в 

октябре пойдут первые затяжные дожди  

  

Предварительный прогноз погоды  

на 2018 год 

31 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

 

Задача:  

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 межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц 

использующих леса (в том числе проведение совместных учений); 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной 

безопасности в лесах; 

  

 

Задачи по обеспечению охраны лесов от 

пожаров на 2018 год 

32 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 
Должностные лица осуществляющие 

надзорные мероприятия 

33 

Количество 

должностных лиц, 

осуществляющих 

надзорные 

мероприятия, человек 

Наименование должностей 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

9 

директор, заместители директора, 

начальники, заместители 

начальников, консультанты, 

главные и ведущие специалисты-

эксперты отделов федерального 

государственного лесного надзора 

и пожарного надзора в лесах и 

охраны и защиты лесов  

Лесничества 394 

директора, заместители 

директоров, государственные 

инспектора по охране леса, 

участковые лесничие и 

помощники участковых лесничих 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

Результаты  надзорной деятельности 

34 

2015 год 2016 год 

 

2017 год 

 

Количество выявленных  правонарушений, шт. 1038 1255 1552 

Количество наложенных штрафов, шт. 675 698 570 

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 8,24 7,97 9,96 

Количество взысканных штрафов, шт. 686 741 640 

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 5,7 6,5 9,32 

  

62%

14%
13%

11%

Нарушения правил 
использования лесов

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 

лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 

в лесах
Прочие нарушения

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Незаконные рубки лесных насаждений в 

Костромской области 

35 

  

Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Ущерб 

млн. рублей 

 2015 97 2,8 19,0 

 2016 108 2,9 20,8 

 2017 93 4,7 34 

60%

15%

25%

Государственными лесными 
инспекторами

При проведении дистанционного 
мониторинга использования 

лесов
При совместном 
патрулировании с сотрудниками 

полиции

Обнаружено:

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 

36 

Итоги мероприятий по  контролю  наличия у 

перевозчиков древесины сопроводительного 

документа 

 

 

Количество 

выявленных 

нарушений 

 

Возбуждено 

административных дел 
 

 

 

Рассмотрено 

дел судами 

 

 

Привлечено к 

администра 

тивной 

ответственности 

 

 

Наложено 

штрафов,  

тыс. руб.  

Лесными 

инспекторами 

Сотрудни

ками 

полиции 

 

39 

 

15 

 

24 

 

29 

 

27 

 

420 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



Наименование 

мероприятий 

Кол

-во 

Наименование 

учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

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 принятию к учету 

первичных учетных 

документов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по кассовым 

операциям. 

2. Камеральные 

проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

37 

Внутренний финансовый аудит 

Наименование 

мероприятий 
Кол-во 

Наименование учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

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 принятию к учету первичных 

учетных документов по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками; 

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по кассовым 

операциям. 2. Камеральные проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

- в результате проверки сделан вывод о недостаточной надежности внутреннего 

финансового контроля в учреждении. 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



Наименование 

мероприятий 

Кол

-во 

Наименование 

учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

10 ОГКУ «Нейское лесничество» 

(внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское 

лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

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 принятию к учету 

первичных учетных 

документов по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

- по принятию к учету 

первичных учетных 

документов по кассовым 

операциям. 

2. Камеральные 

проверки    

                                                                              

1 ОГКУ «Павинское лесничество» 
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Внутренний финансовый контроль 

23,80% 

47,60% 

28,60% 

Структура нарушений, допущенных подведомственными 
учреждениями, выявленных в ходе мероприятий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля. 

нарушения в части составления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности 
подведомственными учреждениями; 

нарушения в части составления заявок на 
внесение изменений в бюджетную смету , 
допущение ошибок 
в применении бюджетной классификации 

нарушения в части осуществления 
начислений, учета и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления 
платежей  в областной бюджет, пеней и 
штрафов по ним 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО 
Организация и проведение мероприятий  
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В 2017 году департаментом были 

организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 

 - Всероссийская акция «Всероссийский 

день посадки леса»; 

 

 - Всероссийская акция «Живи, лес!» 

  

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Всероссийский день посадки леса  

20 мая 2017 года  

40 
Центральное мероприятие: территория Космынинского лесничества, количество 

участников -200 человек, посажено 7,0 тыс. шт. ели на площади 2 га  

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



ДЭРПиТ КО Всероссийская акция «Живи, лес!» 
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Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Количество информационных материалов, 

представленных в департамент лесного 

хозяйства Костромской области за 2017 год  

по месяцам 

 

Наименование учреждения 

я
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р
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Итого за 

год 

ОГКУ «Антроповское лесничество» 1 1 3 3 2 1 2 1 4 18 

ОГКУ «Буйское лесничество» 1 1 2 3 2 1 10 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 1 1 1 2 1 1 7 

ОГКУ «Галичское лесничество» 1 1 1 2 2 5 1 13 

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 1 1 1 1 1 2 3 2 12 

ОГКУ «Кологривское лесничество» 1 1 1 1 1 1 6 

ОГКУ «Костромское лесничество» 1 1 3 2 2 2 2 1 14 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 1 1 2 1 1 6 

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 1 1 3 1 1 1 8 

ОГКУ «Межевское лесничество» 1 1 2 1 2 4 11 

ОГКУ «Нейское лесничество» 1 1 1 1 2 2 3 3 2 16 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 3 1 2 2 2 1 11 

ОГКУ «Островское лесничество» 1 1 1 1 3 2 1 1 11 

ОГКУ «Павинское лесничество» 1 1 1 2 2 1 1 9 

ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество» 
1 2 2 3 6 3 4 21 

ОГКУ «Поназыревское 

лесничество» 
1 1 3 1 1 2 9 

ОГКУ «Пыщугское лесничество» 1 1 3 1 1 2 2 1 12 

ОГКУ «Солигаличское 

лесничество» 
1 1 3 2 4 4 3 3 3 24 

ОГКУ «Судиславское лесничество» 1 1 2 

ОГКУ «Чухломское лесничество» 1 1 2 2 2 1 1 10 

ОГКУ «Шарьинское лесничество» 1 1 6 3 3 3 3 20 

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 

 

0 

Итого 1 8 12 7 8 21 27 27 44 35 39 21 250 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 
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Тематика информационных материалов 

Лес – наше 
богатство 

Арендаторы 

Из жизни 
лесничеств 

Юные 
лесоводы 
(школьные 
лесничества) 

Лес – наше богатство 29 

Арендаторы 19 

Из жизни лесничеств 56 

Юные лесоводы (школьные 

лесничества) 

40 

По стопам отца (династии) 6 

Лесом призванные (работники 

отрасли) 

27 

Противопожарные мероприятия и 

пропаганда 

26 

Чистый лес (год Экологии, 

субботники) 

25 

Спортивные достижения, акции, 

участие в конкурсах 

10 

Рейды, патрулирование, проверки 12 

Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 



 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции департаментом в 2017 году: 

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

проведён анализ мероприятий, посвящённых 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 доводится до государственных 

гражданских служащих департамента и специалистов подведомственных учреждений в 

рамках ежемесячных оперативных мероприятий, проводимых в форме рабочих совещаний и 

с применением средств связи, которыми располагает государственный орган. 

В 2017 году проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

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. 
44 

Противодействие коррупции 
Об итогах работы 

департамента в 2017 году  

и перспективах в 2018 году 


