
ДОКЛАД 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Голубева Александра Сергеевича  

по вопросу: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2018 году  и перспективных задачах на 2019 

год»  

на коллегии департамента лесного хозяйства Костромской области  

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд №2. Федеральный проект «Сохранение лесов» 
 

ДЭРПиТ КО
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Федеральный проект «Сохранение лесов»

Срок начала и 

окончания 

проекта

01 октября 2018 – 31 декабря 2024 гг.

Цель проекта Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в 

соотношении 100% к 2024 году

Основной 

показатель, 

характеризующий 

достижение цели

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, %

Объем 

финансирования

Федерального проекта 

151,0 млрд. рублей

Значение показателя для Костромской области

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

86,8 84,7 97,0 103,5 107,7 98,2 100,0

Регионального проекта

Объем финансирования, утвержденный  Законом 
Костромской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы», млн. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год

141,9 47,8 46,8 47,3

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 
 

7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», который направлен на 

продолжение ранее взятого курса по росту «человеческого капитала» в 

России. В период с октября по декабрь проходили Заседания Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


24 декабря 2018 года Правительство завершило работу над формированием 

12 национальных проектов и комплексного плана по развитию 

инфраструктуры и определило цели и задачи на период до 2024 года по 12 

стратегическим направлениям, в их числе и в сфере экологии. Глобальная 

цель нацпроекта «Экология» - изменить к 2024 году воздействие на 

окружающую среду.  Проект предполагает десять направлений, в которых  

должны произойти существенные изменения. Одним из них является 

сохранение лесов. На реализацию федерального проекта  «Сохранение 

лесов» предусмотрено 151 млрд. рублей.  Задача — к 2024 году восстановить 

количество лесов до тех площадей, которые были до вырубки, то есть 

увеличить воспроизводство леса до 100 процентов (напомню, что в 

настоящее время данный показатель составляет - 62,3 процента).  

 В декабре прошлого года губернатором Костромской области был 

утвержден паспорт регионального проекта «Сохранение лесов» на 

территории Костромской области. Региональным проектом предполагается 

обеспечить достижение следующих результатов: 

увеличение площади лесовосстановления к 2024 году до 23 663 га;  

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления; 

оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров; 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению. 

Законом Костромской области от 24.12.2018г. № 495-6-ЗКО «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 

реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» на территории 

Костромской области предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 

141,9 млн. рублей. 



 Поэтому первоочередной задачей департамента лесного хозяйства 

Костромской области, подведомственных ему учреждений, а также 

арендаторов лесных участков на текущий год является выполнение 

мероприятий и достижение значения основного показателя, 

характеризующего достижение цели регионального проекта «Сохранение 

лесов» на территории Костромской области, предусмотренных 

паспортом проекта. 

В отчетном году Департаментом была продолжена работа по 

содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в 

сфере лесопромышленного комплекса Костромской области, привлечению в 

отрасль инвесторов, мобилизации доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за счет проведения индивидуальной работы с 

лесопользователями. 

 

Слайд №3. Характеристика лесопромышленного комплекса 

Костромской области 
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Характеристика лесопромышленного 

комплекса Костромской области

численность около  9,0 тыс.человек

около 70 % в товарной структуре экспорта области

производит 7,1 % ДСП России

производит 10,3 % фанеры России

производит  9,3 % ДВП России

ЛПК 

Костромской 

области

На 1 января 2018г. зарегистрировано более 700 организаций 

и около 1000 индивидуальных предпринимателей

 

Лесопромышленный комплекс продолжает занимать одно из ведущих 

мест в экономике региона. В составе комплекса более 700 организаций и 

около 1000 индивидуальных предпринимателей, производящих широкий 

перечень наименований продукции, которая впоследствии реализуется как в 

Костромской области, так и в других субъектах Российской Федерации, 

странах СНГ и дальнего зарубежья. На предприятиях комплекса трудится 



около 9 тысяч человек. В товарной структуре экспорта продукции области 

лесопродукция составляет около 70 процентов.  

Лесопромышленный комплекс Костромской области производит более 

7 процентов древесно-стружечных плит, производимых в Российской 

Федерации, более 10 процентов клееной фанеры и более 9 процентов 

древесноволокнистых плит. 

 

Слайд № 4.  Производство продукции в стоимостном и натуральном 

выражении 
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Производство продукции в стоимостном и 

натуральном выражении

Производство продукции в 

натуральном выражении

РОСТ 
к уровню 2017 года

• Л/М необработанные на 22,2 %;
• пиломатериалы на 0,5 %;
• фанера на 10,2 %;
• ДСП на 60,9 %;
• ДВП на 6,5 %.

2017 2018

30,0

39,0

на 29,9%

Оборот организаций 

(млрд.рублей)

 
По данным Костромастата за 2018 год оборот по полному кругу 

организаций лесопромышленного комплекса увеличился на 29,9 процента по 

сравнению с 2017 годом и составил 39,0 млрд. рублей.  

В прошедшем 2018 году лесопромышленным комплексом Костромской 

области были увеличены объемы производства по всем основным видам 

продукции. Так, по сравнению с 2017 годом, выпуск лесоматериалов 

необработанных увеличился на 22,2 процента, пиломатериалов на 

0,5 процентов, фанеры на 10,2 процента,  древесноволокнистых плит на 

6,5 процентов, древесностружечных плит на 60,9 процентов. 



Слайд № 5. Инвестиционная деятельность 
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Инвестиционная деятельность

Успешно реализован

Планируется к реализации

Создание лесоперерабатывающего комплекса 

в ООО«ГК-Форест»  (Галичский район)

Инвестиции 
0,377  

млрд.рублей

Срок 
реализации 
2016-2023г.г.

Модернизация фанерного производства  

в НАО «СВЕЗА Мантурово» (г.Мантурово)

Инвестиции 
1,7 

млрд.рублей

Срок 
реализации 
2018-2020г.г.

Строительство комбината по производству 

большеформатной фанеры 

(проект ООО «Сегежа Групп» г.Галич)

Инвестиции 
8,8 

млрд.рублей

Срок 
реализации 
2018-2021г.г.

Замена существующей линии производства ДСП-150 на 

современную высокопроизводительную технологическую 

линию ДСП-400 на базе непрерывного пресса 

в ООО«СВИСС КРОНО»      (г. Шарья)

Инвестиции 
3, 73 

млрд.рублей

 

Одной из проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 

лесопромышленного комплекса, продолжает оставаться 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 для дальнейшей передачи в аренду, 

оформлению документов, а также дальнейшему сопровождению 

реализуемых в лесопромышленном комплексе инвестиционных проектов. 

Для решения проблемы переработки древесины в течение 2018 года на 

прединвестиционной фазе велась работа по сопровождению и координации 6 

инвестиционных предложений в области освоения лесов по организации 

производства древесных гранул (пеллет), плитных, фанерных, 

многопрофильных лесопильных производств.  

В настоящее время по двум инвестиционным проектам департаментом 

лесного хозяйства Костромской области подготовлены положительные 

заключения. Это проекты: 

ООО «Галичский фанерный комбинат» по строительству нового 

фанерного комбината в г. Галич (объём привлекаемых инвестиций – 8,8 

млрд. рублей; 

НАО «СВЕЗА Мантурово» по модернизации действующего 



производства (объём привлекаемых инвестиций – 1,7 млрд. рублей). 

 Данные проекты получили одобрение Совета по привлечению 

инвестиций Костромской области.  

В 2018 году успешно реализован инвестиционный проект по 

реконструкции и техническому перевооружению производства ДСП на 

промплощадке ООО «СВИСС КРОНО» в г.Шарье Костромской области с 

объемом инвестиций 3,7 млрд.рублей.  Приказом Минпромторга России от 

20 августа 2018 года инвестиционный проект ООО «СВИСС КРОНО» 

признан завершенным, в экономику Костромской области привлечено 4 

млрд. рублей инвестиций. После ввода в эксплуатацию новой линии 

увеличилось производство ДСП с 250 тыс.м
3
 до 560 тыс. м

3
. 

Из отрицательных моментов: в 2018 году прекращена реализация  

инвестиционного проекта ООО «Восточный» в связи с неисполнением 

инвестором обязательств по созданию объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры.  

 

Слайд № 6. Проверочные мероприятия и работа комиссий по снижению 

неформальной занятости 
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Кол-во 

неоформленных 

работников

Кол-во 

рейдов

Кол-во 

проверенных 

предприятий

Кол-во 

предприятий-

нарушителей 

88

Проверочные мероприятия в 2018 году

408 30

Кол-во договоров 

заключено по 

результатам 

проверок  

25
330

Работа комиссий (рабочих групп) по снижению неформальной 

занятости

Количество 

заседаний 

МВК

Рассмотрено  

лесопользователей

Выявлено 

предприятий-

нарушителей 

Заключено трудовых 

договоров по 

результатам МВК 

130 383 21 28

Оформлены трудовые 

отношения с работниками 

по результатам 

совместных мероприятий, 

кол-во человек

Обращения в ГИТ, 

направленные для 

первоочередной 

работы, кол-во 

обращений

Результаты совместных мероприятий

Проверочные мероприятия и работа 

комиссий по снижению неформальной 

занятости

Заключено 

трудовых 

договоров по 

результатам 

проверок ГИТ 
17

7 60

 

С целью соблюдения арендаторами лесных участков лесного, 

трудового, природоохранного законодательств на лесозаготовительных 

предприятиях и организациях Костромской области департаментом лесного 

хозяйства Костромской области совместно с участием представителей 



заинтересованных контрольно-надзорных органов ежемесячно проводились 

выездные проверочные мероприятия. Данная работа организована на 

постоянной основе и проводится с 2014 года. 

За 2018 год в муниципальных образованиях Костромской области 

совместно со специалистами по труду администраций муниципальных 

районов, инспекции Гостехнадзора, органами полиции проведено 330 

патрулирований, в ходе которых проверено 408 арендаторов лесных 

участков. На 30 предприятиях выявлено 88 работников без оформления 

трудовых отношений. Материалы направлены на рассмотрение в 

межведомственные комиссии муниципальных образований, а также в 

Государственную инспекцию труда в Костромской области. 

По результатам совместных мероприятий оформлены трудовые 

отношения с 60 работниками. 

 

Слайд № 7. Работа бюджетных комиссий при администрациях  

муниципальных районов Костромской области 
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Работа бюджетных комиссий при 

администрациях  муниципальных районов 

Костромской области 

Количество  заседаний

Рассмотрено 
арендаторов (чел.)

Бюджетный эффект    
(млн.руб.)

141

243

13,6

 

За 2018 год администрациями муниципальных образований при 

участии специалистов  департамента лесного хозяйства Костромской области 

и ОГКУ-лесничеств в рамках бюджетных комиссий по мобилизации доходов 

проведено 141 заседание, рассмотрено 243 арендатора лесных участков на 



предмет погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет, легализации трудовых отношений, повышения уровня заработной 

платы работникам, увеличения налоговых отчислений в бюджет. Бюджетный 

эффект составил 13,6 млн. руб. 

Полагаю, что данные направления работы Департамента во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, контрольно-

надзорными органами, способствующие легализации трудовых 

отношений, обеспечению защиты трудовых прав граждан, занятых в 

лесопромышленном комплексе области, а также укреплению платежной 

дисциплины арендаторов лесных участков и мобилизации в бюджет 

дополнительных доходных источников остаются в числе приоритетных 

и в текущем году. 

 

Слайд № 8 «Объемы финансирования за счет средств 

федерального бюджета» 
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Направления расходов
2018 год

(тыс. рублей)

2019 год

(тыс.рублей)

Субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных 

полномочий в области лесных отношений, в т.ч.:
352 283,1 410 264,5

- на выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и

воспроизводства лесов на землях лесного фонда
25 895,0 17 840,6

- на выполнение функций областными  государственными 

казенными учреждениями
239 781,8 267 798,1

- на обеспечение деятельности органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации
36 645,0 39 907,7

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на выполнение

государственного задания
33 672,2 33 672,7

- субсидия ОГБУ «Костромская база охраны лесов» на иные цели - 37 230,8

- на проведение  мероприятий лесоустройства 16 289,1 13 814,6

Объемы финансирования за счет 

средств федерального бюджета

 
 

Безусловно, качество исполнения возложенных на департамент лесного 

хозяйства Костромской области полномочий во многом зависит от уровня их 

финансовой обеспеченности. Субвенции из федерального бюджета бюджету 

Костромской области на исполнение отдельных переданных полномочий в 

области лесных отношений на 2019 год предусмотрены в объеме 410,3 млн. 



рублей, из которых 47,8 млн. рублей - средства субвенций из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий, запланированных рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». Данным проектом  в 2019 году предусмотрено финансовое 

обеспечение следующих мероприятий: 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров –  в объеме 29,2 млн. рублей; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению  в – объеме 8,0 млн. рублей; 

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в объеме 

– 0,3 тыс. рублей; 

- увеличение площади лесовосстановления – в объеме 10,6 млн. рублей. 

В отчетном году Департаментом продолжалась реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области». Финансирование государственной 

программы осуществляется за счет средств федерального и областного 

бюджетов, а также внебюджетных источников. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий программы объем 

финансирования за счет средств субвенций из федерального бюджета 

составил 352,3 млн. рублей, в том числе на:  

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда – 59,6 млн. рублей;  

- проведение лесоустройства на территории Костромской области – 

16,3 млн. рублей; 

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 

239,8 млн. рублей; 



- обеспечение деятельности органа исполнительной власти – 36,6 млн. 

рублей. 

К сожалению, не все проблемные вопросы финансирования отрасли 

решены. Благодаря федеральному проекту «Сохранения лесов» наметилась 

положительная тенденция в оснащении подведомственных учреждений 

лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техникой.  

Среди первоочередных задач на повестке дня – работа с Рослесхозм, 

депутатами Государственной Думой, членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по увеличению объема 

субвенций на исполнение переданных полномочий с целью повышения 

уровня оплаты труда работников лесного хозяйства, установления 

экономически обоснованных нормативных затрат на выполнение  работ 

по охране, защите и воспроизводству лесов, наиболее полного 

технического оснащения подведомственных учреждений. 

(Справочно: среднемесячная заработная плата ОГКУ – лесничеств в 2018 

году составила 22,2 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 9,9 процента). 

Данный вопрос требует решения на федеральном уровне. 

 В текущем году первые шаги в этом направлении сделали наши 

парламентарии. В постановлении Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 30.01.2019г. №17-СФ «Об усилении контроля за 

оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке» содержится 

рекомендация  Правительству Российской Федерации утвердить план действий, 

направленный на противодействие незаконным рубкам лесных насаждений, 

предусматривающий возможность установления нормативов затрат, 

обеспечивающих среднюю заработную плату государственных лесных 

инспекторов, лесничих не ниже уровня среднемесячной заработной платы по 

соответствующему субъекту Российской Федерации. 

 Прошу подключиться к решению данной проблемы и Костромскую 

областную профсоюзную организацию работников лесных отраслей 

Российской Федерации.  

 



Слайд № 9. «Информация о заключенных государственных 

контрактах конкурентными способами для нужд ДЛХ за 2018 год» 

 

2

Информация  о заключённых 

государственных  контрактах конкурентными 

способами для нужд  ДЛХ за 2018 год

Государственные контракты
Количество, 

шт.      

Сумма, 

млн. руб.

1. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по  охране, защите и воспроизводству лесов                   

31 22,8

2. Государственные контракты, заключённые на выполнение работ 

по лесоустройству

1 16,3

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по разработке Лесного плана Костромской области

1 1,3

3. Государственные контракты, заключенные на выполнение работ 

по разработке  и внесению изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств

4 0,5

4. Прочие государственные контракты, заключённые на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

5 1,5

ИТОГО: 42 42,4

 

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 

2018 году по результатам проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) были заключены 42 государственных 

контракта на сумму 42,4 млн. рублей. Информация в разрезе объектов 

закупки представлена на слайде. 

Экономия от проведённых конкурентных способов составила 5,2 млн. 

рублей (11 процентов). 

Кроме того, осуществлено 268 закупок у единственного поставщика  

для обеспечения деятельности Департамента на сумму 2,4 млн. рублей. 

 



Слайд № 10. «Закупки малого объема» 

 

2

Закупки малого объема

101,7

201,6

Экономия бюджетных средств
от использования электронного сервиса

«Электронный магазин», тыс. руб.

ДЛХ Костромской 
области

Подведомственные 
учреждения

Всего объявлено 186 закупок на сумму 9 152 133,15 рубля. 

По 95 закупкам предложений от исполнителей не поступило.

 
 

С 1 июня 2018 года функционирует электронный магазин Костромской 

области для осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Использование Департаментом 

и подведомственными учреждениями данного механизма осуществления 

закупок малого объема позволило повысить эффективность использования 

бюджетных средств. 

В 2018 году ими в электронном магазине было объявлено 186 закупок 

на сумму 9,2 млн. рублей. Экономия бюджетных средств, благодаря 

применению данного электронного сервиса, составила  более 300,0 тыс. 

рублей. 

Полагаю, что к числу основных задач департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2019 год следует отнести: 

- повышение эффективности закупочной деятельности в рамках 

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

использование практики проведения совместных аукционов. 



Слайд № 11. Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета» 

3

Объемы финансирования за счет 

средств областного бюджета

Направление расходов
2018 год

(тыс.руб.)

2019 год

(тыс.руб.)

Средства областного бюджета, в том числе: 20 193,4 20 447,1

- на выполнение функций областными государственными учреждениями 10 335,7 11 111,3

- на выполнение функций государственными органами 4 751,1 4 794,1

- на выполнение работ по изменению границ зеленой зоны 409,0 -

- на оплату земельного налога (ЛСЦЦ) 1 516,8 2 350,2

- прочие расходы 18,0 18,0

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

связанные с выполнением государственного задания ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов»

3 162,8 2 173,5

 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 

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

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 10,3 

млн. рублей; 

- выполнение функций государственными органами – 4,8 млн. рублей; 

- выполнение работ по изменению границ зеленой зоны – 0,4 

млн.рублей; 

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

- прочие расходы – 0,02 млн.рублей; 

-  финансовое обеспечение государственного задания, на иные цели, не 

связанные с выполнением государственного задания, бюджетному 

учреждению – 3,2 млн. рублей. 

На 2019 год объем финансирования за счет средств областного 

бюджета предусмотрен в объеме 20,4 млн. рублей. 



Общий объем финансирования государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» (с 

учетом внебюджетных источников) за 2018 год составил 794,8 млн. рублей, 

23 из 30 показателей (индикаторов) государственной программы выполнены 

или превысили плановые значения. 

Остаток неиспользованных субвенций, сложившийся на 01.01.2019 

года в объеме 6,2 млн. рублей, обусловлен: 

снижением, в связи  с низким уровнем пожарной опасности, объема 

работ по проведению авиационного мониторинга пожарной опасности в 

лесах; 

экономией средств, предусмотренных на тушение лесных пожаров на 

землях лесного фонда Костромской области, в связи с благоприятной 

пожароопасной обстановкой и своевременным выполнением комплекса 

профилактических противопожарных мероприятий в установленных лесным 

планом объемах; 

 экономией средств, сложившейся по результатам проведения 

конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для нужд 

Костромской области. 

 Основные приоритеты деятельности Департамента и 

подведомственных ему учреждений, направленные на обеспечение 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсов, остаются неизменными. 

Именно на реализацию указанных целей направлена 

государственная программа Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области», поэтому приоритетной задачей 

участников программы является: реализация ее мероприятий и 

обеспечение достижения целевых показателей индикаторов. 

 

 



Слайд №12. Разработка и утверждение Лесного плана 

Костромской области на 2019 – 2028 годы 

 

 

 

2018 год ознаменовался для Департамента важным событием – 

разработкой основного документа лесного планирования - Лесного плана 

Костромской области на 2019 – 2028 годы. Поскольку горизонт лесного 

планирования составляет 10 лет, срок действия предыдущего подобного 

документа закончился в отчетном году. Лесной план является 

стратегическим документом, координирующим государственное управление 

лесами и использование лесных ресурсов. В экономической сфере главной 

целью плана является эффективное управление лесным сектором региона, а 

также эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в 

рамках переданных полномочий. Не менее важна и экологическая 

составляющая Лесного плана. Он призван способствовать сохранению 

благоприятной окружающей среды для граждан и биосферной роли лесов. 



Проект Лесного плана Костромской области на 2019-2028 годы, 

разработанный на основании Государственного контракта  от 7 мая 2018 года 

№ 31, заключённого с ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, прошёл все 

предусмотренные законодательством процедуры согласования, в том числе 

общественное обсуждение, и утверждён постановлением губернатора 

Костромской области от 25 января 2019 года № 17. 

В Лесном плане Костромской области на 2019 – 2028 годы 

предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению, в том числе с учётом 

возможности увеличения площадей сплошных рубок. Ключевым 

направлением, как уже было сказано ранее, является поэтапное обеспечение 

к 2024 году стопроцентного лесовосстановления площадей, вышедших из 

под сплошных рубок. 

 В Лесном плане Костромской области, утвержденном на предстоящий 

десятилетний период, хозяйственно ценными породами для региона 

определены: сосна, ель и берёза. Введено определение и установлены 

плановые значения  для таких мероприятий как «лесоводственный уход» и 

«компенсационное лесовосстановление». 

Общая сумма дохода от использования лесов за 2019-2028 годы 

ожидается в сумме 14,5 млрд. рублей, что планируется обеспечить, прежде 

всего, за счет увеличения  площади лесных участков, предоставленных в 

пользование  до 4,1 млн.га. 

За весь период действия нового Лесного плана значение показателя 

объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете 

на 1га земель лесного фонда планируется увеличить с 205,8 руб/га  в 2019 

году  до 378,1 руб/га к 2028 году или  в 1,84 раза. 

Общие расходы на реализацию мероприятий Лесного плана 

Костромской  области составят 8,1 млрд. рублей. 

Выполнение показателей Лесного плана является задачей не 

только тактической, но и стратегической. 



Слайд №13.  Мероприятия по лесоустройству 

 

 

 

Важное значение в повышении эффективности ведения лесного 

хозяйства принадлежит мероприятиям по лесоустройству. 

Доля земель лесного фонда, на которых выполнены лесоустроительные 

мероприятия в 2014-2018 годах, составила 69,5 процента от общей площади 

или 3,2 млн. га. 

В текущем году планируется выполнение второго этапа 

лесоустроительных работ на территории Пыщугского лесничества на 

площади 181,9 тыс.га, а также подготовительных работ для 

выполнения лесоустройства на территории Антроповского и Павинского 

лесничеств с использованием средств субвенции из федерального 

бюджета. 

Слайд № 14. Организация использования лесов 

 

 



 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006г. №201-ФЗ 

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

2015 года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при 

проведении государственного кадастрового учета, при этом финансирование 

на выполнение работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не 

предусмотрено. В настоящее время департамент лесного хозяйства 

Костромской области лесные участки на аукцион вправе выставить только в 

случае если материалы для государственного кадастрового учета выполнены 

заявителем.  

В рамках действующего законодательства лесные участки в аренду 

предоставляются по результатам аукционов, которые с 2018 года  проводятся 

в электронной форме. В качестве места проведения указанных аукционов 

в Костромской области выбрана электронная площадка РТС–тендер. 

В 2018 году проведено 2 аукциона на право заключения договоров 

аренды лесных участков, по результатам которых заключено 2 договора 

аренды, из них 1 договор в целях использования лесов для заготовки 

древесины с ежегодным объемом 6,7 тыс.куб.м., 1 договор – в целях ведения 

сельского хозяйства (пчеловодство), на площади на площади 0,1 га. 

В рамках предоставления государственных услуг департаментом 

лесного хозяйства заключено 5 договоров аренды лесных участков в целях 

использования лесов для разработки месторождений полезных ископаемых, 

11 договоров аренды лесных участков – для строительства, реконструкции 

и эксплуатации линейных объектов. 

В 2018 году департаментом лесного хозяйства Костромской области по 

результатам аукционов на право заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений: 

- с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 

46 договоров купли-продажи с объемом  87,7 тыс.куб.м.; 



- по исключительным случаям заготовки древесины для 

государственных и муниципальных нужд: 

1) в целях строительства, ремонта, содержания, реконструкции 

объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для ремонта мостов – заключено 2 договора купли-продажи 

с объемом 4,6 тыс. куб.м.; 

2) в целях обеспечения дровяным топливом органов местного 

самоуправления и организаций, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляются органами местного самоуправления, 

по заявкам администраций муниципальных районов области - заключен 

41 договор купли-продажи с объемом 86,2 тыс.куб.м.  

Объем древесины, реализованной по результатам аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом, увеличился более чем в 4 раза с 34,8 тыс. куб.м. до 

178,5 тыс. куб.м. 

Слайд №15. Использование лесов 

 

Рекордных размеров в 2018 году достиг объем пользования на 

арендованных лесных участках, который составил 83,3 процента, для 

сравнения данный показатель в 2017 году составлял 66,5 процента. 

Увеличению объема заготовленной древесины по итогам года 

способствовали: 



- благоприятные погодные условия периода зимней заготовки 

2018 года; 

- высокий уровень спроса на древесину лесоперерабатывающих 

предприятий; 

- использование арендаторами лесных участков недоиспользованного 

объема за предыдущие три года. 

Приоритетными задачами на 2019 год остаются: 

увеличение площади лесных участков, предоставленных в 

пользование, за счет реализации на территории региона приоритетных 

инвестиционных проектов; 

повышение эффективности использования расчетной лесосеки 

(допустимого объема изъятия древесины) на арендованных лесных 

участках;  

содействие обеспечению органов местного самоуправления, 

организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляют указанные органы, а также граждан  дровяным топливом 

посредством заключения соответствующих договоров купли-продажи 

лесных насаждений, в том числе и с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Слайд № 16. Сравнительные данные по администрированию  

лесных платежей по субъектам  

Центрального Федерального округа Российской Федерации 

 

 



Значительные объемы лесопользования предопределяют лидирующие 

позиции региона по мобилизации доходов от платы за использование лесов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Среди субъектов 

Центрального федерального округа он занимает второе место по общему 

объему поступивших платежей в бюджеты всех уровней.  

Результаты работы Департамента по вопросам администрирования 

платежей будут представлены в докладе начальника отдела 

администрирования доходов Карповой Юлии Сергеевны. 

 

Слайд № 17. «Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 2018 году» 

 

 
 

В соответствии с положением о департаменте лесного хозяйства 

Костромской области,  утвержденным  постановлением губернатора 

от 1 октября 2010 года №186, им осуществляется предоставление 

9 государственных услуг, информация представлена на слайде: 

- вынесено 4252  решения о предоставлении права заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд (в 2017 году - 2519); 

- принято 2310 лесных деклараций и 18353 отчета об использовании 

лесов; 

- выдано 288  положительных заключений на проекты освоения лесов 

(в 2017 году – 158). 

Жалоб и фактов оспаривания решений, выданных Департаментом в 

рамках предоставления государственных услуг в 2018 году, не 

зарегистрировано.  



С 10 апреля 2018 года  реализована возможность получения 

государственной услуги в электронной форме 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), а 

также на праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками 

(юридические лица):  

- прием лесных деклараций;  

- прием отчетов об использовании лесов. 

С 3 августа 2018 года реализована возможность получения 

государственной услуги в электронной форме для физических лиц:  

- вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины 

и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд.  

За период функционирования электронных сервисов при 

предоставлении государственной услуги в электронной форме поступило: 

9364 лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (или 90% от 

общего количества поступивших лесных деклараций и отчетов), 2329 

заявлений о заготовке древесины для собственных нужд (или 79%). 

Таким образом, целевой показатель по доле граждан, использующих 

электронные государственные услуги, установленный Указом Президента 

Российской Федерации  от 7 мая 2012 года №601  «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»  в 

размере 70 процентов, при предоставлении государственных услуг 

департаментом и ОГКУ-лесничествами в 2018 году,  значительно 

перевыполнен. 

Обеспечение качественного уровня предоставления 

государственных услуг, а также  сохранение достигнутого в отчетном 

году уровня их предоставления в электронном виде – одна из задач 

стоящая перед департаментом и ОГКУ – лесничествами в 2019 году. 



Слайд № 18.   Мероприятия по воспроизводству 

 

2

Мероприятия по воспроизводству лесов

Мероприятия Ед. изм.

План 

2018 

год

Факт 

2018 

год

%

выполн

ения

В том числе за счет

лесопользователей

План 

2019 год

план 2018 

год

факт 2018 

год

Лесовосстановление - тыс. га 18,6 20,5 110 16,5 20,3 18,6

- искусственное тыс. га 3,6 4,1 114 3,5 3,9 3,7

- естественное тыс. га 14,2 15,4 108 14,0 15,3 14,2

- комбинированное тыс. га 0,8 1,0 125 0,8 1,0 0,8

Уход за лесными 

культурами

тыс. га 15,6 18,7 120 12,5 18,1 18,1

Подготовка почвы под 

лесные культуры 

будущего года

тыс. га 3,7 4,1 111 3,5 3,9 3,7

Дополнение лесных

культур

тыс. га 2,1 2,2 105 2,0 2,0 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 15,0 15,0 100 12,8 12,9 13,0

 

 

Одной из основных задач обеспечения неистощительного 

использования лесных ресурсов региона является своевременное и в 

необходимых объемах восстановление насаждений хозяйственно ценных 

пород на вырубках, гарях.  

В соответствии с Лесным планом области, материалами защиты 

бюджетных проектировок работы по воспроизводству лесов на землях 

лесного фонда  в 2018 году осуществлялись арендаторами лесных участков за 

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

малого бизнеса по государственным контрактам за счет субвенции из 

федерального бюджета. Лесовосстановительные работы в отчетном году 

выполнены в полном объеме на площади  20,5 тыс. га, в том числе:  

искусственное лесовосстановление  – 4,1 тыс. га,  

комбинированное лесовосстановление – 1,0 тыс. га  

естественное лесовосстановление – 15,4 тыс. га.  

На площадях созданных лесных культур проведены агротехнические 

уходы, объем которых составил 18,7 тыс. га. 

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 



Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации 

федерального проекта «Сохранения лесов» значение основного показателя, 

характеризующего достижение цели данного проекта,  -  отношение площади 

лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок,  

по годам реализации проекта дифференцировано и определено  к 2024 году в 

размере ста процентов.  

С достижения указанной цели в 2019 году необходимо: 

 лесовосстановительные работы выполнить на площади 18,6 тыс. 

га, в том числе искусственное  – 3,7 тыс. га,  комбинированное – 0,8  тыс. 

га, естественное – 14,2 тыс. га; 

выполнить агротехнические уходы за лесными культурами на 

площади 18,1 тыс. га, подготовку почвы под лесные культуры на площади 

3,7 тыс. га; 

- обеспечить закупку 21 единицы лесохозяйственной техники и 

оборудования для проведения комплекса мероприятий по воспроизводству 

лесов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». 

 

Слайд № 19. Посевы семян лесных растений в питомниках 

 

ДЭРПиТ КО Посевы семян лесных растений  в 

питомниках

15

Посев ели обыкновенной в 

Сущевском питомнике 

ОГБУ «База охраны лесов»

Посев сосны обыкновенной в 

Мантуровском лесничестве 

арендатором лесного участка

Площадь 

посева в 2016 

году, га

Площадь 

посева в 2017

году, га

Площадь 

посева в 2018

году, га

Планируемая 

площадь 

посева в 2019 

году, га

14,5 11,73 9,6 13,84
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Для обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и саженцами 

хвойных пород заключены договоры аренды лесных участков с целью  

выращивания посадочного материала на площади 70,59 га. Процесс 



выращивания стандартного посадочного материала длительный - от двух до 

трех лет, поэтому в 2019 году около 9 млн. штук сеянцев планируется 

приобрести в соседних областях (Кировской, Нижегородской).  К 

сожалению, вследствие неблагоприятных погодных условий и отсутствия у 

исполнителей работ средств на закупку семян лесных растений, в 2018 году 

посев был выполнен лишь на площади 9,6 га.  

В планах на 2019 году обеспечить посев семян лесных растений в 

питомниках на площади 13,84 га, с ростом против отчетного года в 1,4 

раза. 

 

Слайд № 20. Заготовка семян 

 

ДЭРПиТ КО

Заготовка семян

16

 в 2018 году заготовлено 126,3 кг семян хвойных

пород

 продолжена работа по хранению страхового фонда

семян лесных растений в объеме 419 кг

 в 2019 году запланировано заготовить 167,7 кг

семян хвойных пород

 

 

В 2018 году собрано 9 тонн шишек хвойных пород. Заготовка семян  

лесных растений составила 126,3 кг. Продолжена работа по хранению 

страхового фонда семян лесных растений хвойных пород в объеме 419 кг.  

В 2019 мы ожидаем сбор лесосеменного сырья в объеме 15 тонн 

шишек, предполагаемый объем заготовки семян лесных растений – 167,7 кг. 

Собранные семена будут направлены на проведение посева лесных 

питомников в текущем году. 



Таким образом, Департамент планомерно решает задачу обеспечения 

потребности области районированным, качественным семенным материалом. 

Он проводит работу и по формированию генетического фонда семян с 

улучшенными наследственными свойствами.  

В 2018 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  2019 году предстоит обеспечить проведение уходов за объектами 

лесного семеноводства также на площади 60,1 га. 

 

Слайд 21. Информация о лесных пожарах Костромской области Лесные 

пожары за период 2008-2018 годы 

 

 

 

В отчетном году на территории Костромской области зарегистрировано 

14 лесных пожаров на общей площади 45,62 га в семи лесничествах, в том 

числе по одному пожару в Кадыйском и Костромском лесничествах; по два 

пожара в Островском, Мантуровском, Шарьинском лесничествах и по три 

пожара в Нейском и Макарьевском лесничествах.  



Во всех случаях угрозы населенным пунктам и объектам экономики не 

допущено.  

Значения количества и площади возникших в 2018 году лесных 

пожаров не только не превышают средние значения за десятилетний период 

учета, но и уменьшилась соответственно на 34 процента и на 64 процента. 

Из 14 лесных пожаров, возникших в отчетном году, обнаружено:  

- во время наземного и авиапатрулирования – 9, в том числе 

авиапатрулирование - 2 (64,3 процента); гражданами – 2 (14,3 процента); 

работниками РЖД -3 (21,4 процента). 

В среднем за 5 лет работниками лесного хозяйства при наземном и 

авиапатрулировании ежегодно обнаруживается около 60 процентов лесных 

пожаров. 

Среднее время ликвидации пожаров – 4 часа 3 минуты с момента их 

обнаружения и 2 часа 28 минут с момента их локализации. 

В отчетном году по сравнению с предыдущими годами сократилось 

время на ликвидацию лесных пожаров на 13 процентов (45 минут). 

Сокращение среднего времени ликвидации пожаров связано с оперативным 

наращиванием дополнительных сил и средств за счет переброски команд 

ПХС и арендаторов лесных участков из ближайших к местам пожаров 

районов. 

В целях выполнения мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов в 2018 году было заключено 27 государственных контрактов и 

доведено государственное задание до ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов». Противопожарные мероприятия в лесах выполнены в полном объеме 

в оптимальные сроки. Контроль за выполнением мероприятий обеспечен со 

стороны сотрудников Департамента и областных государственных казенных 

учреждений - лесничеств. 

В  рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора в лесах в 2018 году проведено 1873 выезда патрульных групп. 

Выявлено 299 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 134 лица 



привлечены к административной ответственности, общая сумма назначенных 

штрафов составляет 1859 тыс.руб., взыскано штрафов на сумму 1341 тыс.руб. 

 

Слайд 22. Причины возникновения лесных пожаров и противопожарная 

пропаганда 

 

 

 

Из 14 пожаров, возникших на территории Костромской области: 

- 8 лесных пожаров (57 процентов) возникли из-за неосторожного 

обращения с огнем (по вине граждан); 

- 6 лесных пожаров (43 процента) по неустановленным причинам. 

По всем фактам возникновения пожаров материалы направлены в 

органы госпожнадзора.  

По факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего 

возникновение лесного пожара на территории Островского лесничества 

12 мая 2018 года на площади 10,6 га, сотрудниками надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по Костромской области 

возбуждено административное дело в отношении главы Адищевского 



сельского поселения Островского муниципального района по ч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».  

Следует отметить, что основной причиной возникновения лесных 

пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем.  

Департаментом и подведомственными учреждениями лесничествами 

проводится систематизированная работа по доведению до населения региона 

информации о пожарной ситуации в лесах, а также о правилах поведения в 

лесу в период высокой пожарной опасности (противопожарная пропаганда). 

На сайте Департамента и администрации Костромской области размещалась 

информация о фактах обнаружения и ходе тушения лесных пожаров в 

режиме реального времени. 

По итогам пожароопасного сезона 2018 года приказом департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 16.10.2018 № 458 «Об окончании 

пожароопасного сезона 2018 года в лесах, задачах по организации охраны 

лесов от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2019 

году» определены итоги пожароопасного сезона 2018 года и поставлены 

задачи на 2019 год перед лесничествами, ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» и структурными подразделениями Департамента. 

Задача на 2019 год: обеспечение повышения эффективности 

предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.  

Для достижения поставленной задачи необходимо:  

- обеспечить готовность лесопожарных формирований 

(техническую готовность техники, противопожарного оборудования,  

средств связи и видеонаблюдения, укомплектованность штатной 

численности личного состава); 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных Лесным планом Костромской области на 2019 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; 

- обеспечить закупку 99 единиц лесопожарной техники и 

оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». 

 

Слайд №23. Результаты надзорной деятельности 

 

 

 

В связи с «надзорными каникулами» для субъектов малого 

предпринимательства в 2018 году на территории лесного фонда Костромской 

области проведено 5 плановых и 3 внеплановых проверки в отношении лиц, 

использующих леса.  

Основным механизмом, применяемым государственными лесными 

инспекторами при осуществлении надзорной деятельности, является 

патрулирование лесных участков, т.е. надзор за объектами лесных отношений 

(лесными участками).  В 2018 году с целью предупреждения и пресечения 

правонарушений  проведено 3906 патрулирований, в том числе совместно с 

правоохранительными органами - 705. Доля нарушений, выявленных при 

патрулировании, составляет 97 процентов от общего числа.  



Наиболее распространенными нарушениями в 2018 году являются 

нарушения  правил использования лесов (56 процентов), пожарной 

безопасности в лесах (15 процентов), санитарной безопасности в лесах (10 

процентов). 

По результатам проведенных в 2018 году мероприятий за нарушения 

требований действующего законодательства к административной 

ответственности привлечено 873 лица. Общая сумма назначенных 

административных штрафов составила 10,8 млн. рублей.  Взыскано  в 

доходную часть бюджета 788 административных штрафов на сумму 10,8 млн. 

рублей (2017 г. – 9,3 млн. рублей),  с превышением уровня 2017 года на 1,5 млн. 

руб. или 16 процентов. 

Во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России 

своевременно проводится работа по взысканию сумм штрафов, не исполненных 

в установленный законом срок.  В результате исполнительных действий 

приставов взыскано  штрафов на сумму 1,6 млн. рублей.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2018 

году составлено 67 протоколов  по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Виновные лица 

судами привлечены к административной ответственности, назначено 53 штрафа 

на общую сумму 1,1 млн. рублей и 180 часов обязательных работ. 

 

Слайд №24. Незаконные рубки лесных насаждений 

 

 



 

Важное направление деятельности по осуществлению 

государственного лесного надзора в лесах  -  выявление, предупреждение и 

пресечение незаконных рубок лесных насаждений, которые в 2018 г. 

составили 4,5% от общего количества выявленных нарушений. 

Организационные и практические мероприятия осуществляются 

Департаментом в соответствии с Планом по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017-2020 годы, 

утвержденным 11.01.2017 года заместителем председателя Правительства 

Российской Федерации А.Г. Хлопониным. 

В рамках осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) Департаментом разработан и ежегодно 

осуществляется комплекс мероприятий по предотвращению и пресечению 

незаконной заготовки и оборота древесины. 

Из общего количества незаконных рубок – 51 процент обнаружен 

государственными лесными инспекторами, 30 процентов при совместном 

патрулировании с сотрудниками полиции и органами прокуратуры, 19 

процентов при проведении дистанционного мониторинга использования 

лесов. 

В 2018 году на территории области на 2 процента (с 93 до 95) 

увеличилось число зарегистрированных незаконных рубок лесных 

насаждений. В сравнении с 2017 годом объем незаконно срубленной 

древесины увеличился с 4,7 до 9,2 тыс. куб. м. Соответственно и размер 

причиненного ущерба увеличился с 34 млн. рублей  до 71,6 млн. рублей. 

Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений, 

материалы в обязательном порядке направляются в правоохранительные 

органы для проведения проверки и принятия процессуального решения. В 

2018 году на основании направленных материалов органами полиции 

возбуждено 64 уголовных дела, отказано в возбуждении по 20 случаям. По 



состоянию на отчетную дату привлечено к уголовной ответственности 13 

лиц. 

 

Слайд №25. Дистанционный мониторинг использования лесов  

 

 

 

В 2018 году в рамках контроля за исполнением субъектами РФ 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений Рослесхозом организовано проведение работ по дистанционному 

мониторингу использования лесов (далее – мониторинг). 

Второй год подряд мониторинг проводился в 10 лесничествах на общей 

площади 2,1 млн. га, что составляет  46 процентов площади земель лесного 

фонда региона. Объектом мониторинга являлась 2881 лесосека 2016-2018 гг. 

общей площадью 23,4 тыс. га, в которых отведено для  рубки 3,87 млн. куб. м 

древесины. 

Согласно отчета ФГБУ «Рослесинфорг» по результатам мониторинга 

полностью или частично подтверждено 36 случаев нарушения лесного 

законодательства, в том числе: 

–  23 случая  незаконных рубок лесных насаждений на площади 34,3 га, 

объем незаконно срубленной древесины составил 6,2 тыс. куб м.; 

– 12 случаев технические ошибки при внесении информации в 

ЛесЕГАИС учета древесины и сделок с ней, правоустанавливающие 

документы на проведение рубки лесных насаждений имеются; 



– 1 случай административное правонарушение, выразившееся в 

несоблюдении требований Правил заготовки древесины по отводу и таксации 

лесосек. 

Таким образом, на основании информации, содержащейся в отчете 

ФГБУ «Рослесинфорг», установлено, что число выявленных с помощью 

мониторинга случаев незаконных рубок лесных насаждений, их площадь, 

объем незаконно срубленной древесины составляют менее 1 процента, от 

значений показателей легально заготовленной древесины. 

Информация по каждому нарушению лесного законодательства,  

включенному в отчет  по мониторингу,  рассмотрена в ОГКУ- лесничествах 

на совещаниях с участием должностных лиц учреждений, арендаторов 

лесных участков и других заинтересованных лиц.  

По результатам рассмотрения установлены причины и условия, 

способствовавшие совершению нарушений, 13 должностных лиц привлечены 

к дисциплинарной ответственности, определен комплекс мер, реализация 

которых позволит усилить контроль за соблюдением требований 

законодательства при разработке лесосек и их осмотре после рубки. 

 

Слайд №26. Материально-техническое обеспечение 

государственных лесных инспекторов 

ДЭРПиТ КО

5

Материально-техническое обеспечение государственных 

лесных инспекторов.

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 

 



Проблемным вопросом является состояние служебного автотранспорта,  

который используется государственными инспекторами. По состоянию на 

01.01.2019г. износ 152 автотранспортных средств подведомственных 

учреждений составляет 97 процентов. Средний возраст их эксплуатации 14 

лет. Затраты на ремонт за последние 5 лет составили 13,7 млн. рублей. 

Потребность в форменном обмундировании, знаках различия и отличия 

государственных лесных инспекторов на период с 2019-2021 г. составляет 

5216 единиц. 

В целях улучшения материально-технического обеспечения 

государственных лесных инспекторов в период 2019-2021 годов 

планируется приобретение 53 единиц лесопатрульной техники за счет 

средств субвенций из федерального бюджета., в том числе в текущем 

году – 15 единиц., 2020-2021 годы – по 19  единиц, а также приобретение 

форменной одежды и знаков различия на сумму: в 2019г. –  4,1 млн. 

рублей, в 2020г., 2021г –  3,2 млн. рублей и  2,7 млн. рублей 

соответственно.  Данные меры позволят в полном объеме 

удовлетворить существующую на сегодняшний день потребность в 

форменном обмундировании, а также приобрести не менее 2 единиц 

лесопатрульной техники в ОГКУ-лесничества, осуществляющие  

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 

территории Костромской области. 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен годом 

добровольца (волонтера). 

Департамент лесного хозяйства Костромской области в рамках года 

добровольца проводил значительное количество мероприятий, 

способствующих  привлечению широкого круга волонтеров (как молодых 

активистов, так и людей зрелого возраста) к делу сохранения и 

преумножению лесных богатств  края.  

Безусловно, организованные Департаментом Всероссийские акции: 

«Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» способствовали 



поддержке и укреплению движения волонтеров, приобщению новых лиц к 

осуществлению «добрых дел». 

 

Слайд №27. Организация и проведение мероприятий 

 

 

 

В рамках Всероссийской акции «Всероссийский день посадки леса», 

проведенной с 1 по 19 мая 2018 года на территории Костромской области 

приняли участие свыше 6000 человек, было посажено более 12,0 млн. штук 

(сенцев и саженцев хвойных пород), а также крупномерных саженцев 

деревьев других 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.  

В сентябре текущего года на территории Костромской области во 

Всероссийской акция «Живи, лес!» приняли участие более 700 человек, 

участниками акции:  

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

площади 1,5 га; 



 -  произведена посадка и дополнение лесных культур на землях 

лесного фонда площадью около 43,5 га, посажено более 42 тыс. шт. саженцев 

хвойных пород; 

-  очищены от мусора городские леса и парки на площади 81,2 га; 

- в  дошкольных и общеобразовательных учреждениях области 

проведены 45 открытых урока на тему бережного отношения к лесу. 

В Костромской области центральное мероприятие акции состоялось 29 

сентября 2018 года на территории «Дендропарка» в черте города Кострома. 

В мероприятии по уборке «Дендропарка» приняли участие более 100 

человек, была очищена территория площадью 5 гектар. 

В акции участвовали представители и воспитанники дошкольных 

учреждений, педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений 

региона, члены общественных организаций, представители администрации и 

органов исполнительной власти Костромской области. 

 

Слайд №28.  Взаимодействие с общественностью при осуществлении 

мероприятий федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны) 

 

 

Второе важное направление работы Департамента с волонтерами - 

привлечение общественности, добровольных помощников к осуществлению 

мероприятий федерального государственного лесного надзора.  



В 2018 г. Департаментом сформирована комиссия по организации 

деятельности общественных лесных инспекторов Костромской области, 

которая рассматривает заявления о присвоении статуса общественного 

лесного инспектора, принимает решения о присвоении, либо отказе в 

присвоении такового статуса, о продлении срока действия удостоверения 

общественного лесного инспектора. 

Количество общественных лесных инспекторов Костромской области 

(далее – общественные лесные инспектора) по состоянию на 1 января 2019 

года составляет 21 человек. 

Общественные лесные инспекторы принимают участие в мероприятиях 

по контролю (патрулированию) в лесах, в профилактических мероприятиях 

по предупреждению нарушений требований лесного законодательства, 

сообщают об обнаружении признаков правонарушений. В 2018 году в 

результате информации предоставленной общественными лесными 

инспекторами выявлено 5 административных правонарушений и 1 случай 

незаконной рубки лесных насаждений.  

В 2018 году в рамках заключенного соглашения осуществлялось 

взаимодействие с хуторским казачьим обществом «Хутор Галичский» 

Восточного окружного Войскового казачьего общества «Центральное 

казачье войско». Представители казачьего общества принимали активное 

участие в проводимых ОГКУ «Галичское лесничество» и МО МВД 

«Галичский» мероприятиях по патрулированию лесов и проверке наличия у 

перевозчиков древесины сопроводительного документа, оформленного в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, а также в 

проводимых на территории Галичского муниципального района 

мероприятиях в рамках акций «Всероссийский день посадки леса», «Живи 

лес».  

В предновогодний период казаки участвовали в профилактических 

мероприятиях по предупреждению и пресечению незаконной рубки лесных 



насаждений, а также нарушений при заготовке елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников. 

 

Слайд №29.  Школьные лесничества 

 

 
 

 Взаимодействие с волонтерами осуществляется и в рамках  

деятельности школьных лесничеств. 

На территории области действует 29 школьных лесничества с общей 

численностью 586 человек. 

Школьные лесничества призваны прививать у школьников любовь к 

природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области 

лесоводства, лесовосстановления, охраны и защиты лесов, готовить 

школьников к сознательному выбору профессии. Главный принцип их 

деятельности - принцип соответствия учебно-воспитательным целям школы 

и задачам лесного хозяйства. 

В зависимости от возраста школьников элементы занятий включают в 

себя практические занятия в лесу, а также изучение ботаники, биологии, 

лесоводства, таксации, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Школьные лесничества участвуют в региональных и федеральных 

конкурсах на темы сохранения птиц и животных, озеленения населенных 

пунктов, уборки мусора и других. 



 Среди задач Департамента в сфере развития волонтерского 

движения: активнее использовать информационную систему 

«Добровольцы России» для привлечения добровольцев к проведению 

противопожарной пропаганды, участию во Всероссийских акциях: «Живи 

лес!», «Всероссийский день посадки леса» и иных подобных 

мероприятиях, а также для выявления и поощрения самых активных 

добровольцев и социальных инициатив. 

 

Слайд № 30.  Количество контрольных мероприятий, проведенных в 

рамках осуществления внутреннего финансового аудита и 

ведомственного контроля в сфере закупок 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»

29

Количество контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках осуществления внутреннего 

финансового аудита и ведомственного контроля в 

сфере закупок в 2018 году

Наименование мероприятий Кол-во
Наименование учреждений, проверяемых в 

отчетный период

1.Выездные проверки финансовых и 

хозяйственных операций

8 ОГКУ «Буйское лесничество»;

ОГКУ «Макарьевское лесничество»;

ОГКУ «Судиславское лесничество»;

ОГКУ «Мантуровское лесничество»;

ОГКУ «Межевское лесничество»

ОГКУ «Кадыйское лесничество»

ОГКУ «Островское лесничество»

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»

2. Камеральные проверки   2 Структурные подразделения департамента

В результате проведенных проверок сделан вывод о надежности внутреннего финансового контроля 

в 70% случаев.

Внутренний финансовый аудит

Ведомственный контроль в сфере закупок

2 выездные проверки в рамках ведомственного контроля в сфере закупок, в части соблюдения положений

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 

 

В целях реализации полномочий департамента лесного хозяйства 

Костромской области  по осуществлению внутреннего финансового аудита за 

2018 год проведено восемь плановых проверок финансовых и хозяйственных 

операций подведомственных департаменту учреждений и две проверки 

структурных подразделений департамента. 



По результатам проверок сделаны выводы о надежности внутреннего 

финансового контроля в 70 процентах случаев. Бюджетная отчетность, 

представленная в департамент лесного хозяйства Костромской области 

подведомственными учреждениями, сформирована на основании данных 

бюджетного учета и является достовернойэ 

 Кроме того, 2 проверки проведены Департаментом в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок, в части соблюдения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  и иных нормативных правовых актов о контрактной  

системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 Вопросы повышения эффективности и результативности 

использования бюджетных средств обсуждались на коллегии департамента 

за 1 полугодие 2018 года. 

 С целью усиления контроля за целевым использованием бюджетных 

средств проведено два кустовых совещания с подведомственными 

учреждениями по результатам внутреннего финансового контроля и аудита. 

 

Слайд № 31. Результаты внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

 

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»

30

Результаты внутреннего финансового 

аудита и внутреннего финансового 

контроля

Объем проверенных бюджетных средств  176,6 млн
рублей, в том числе за счет средств субвенций из 
федерального бюджета на реализацию отдельных  

полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений – 169,7 млн. рублей

Выявлено финансовых нарушений в сумме 835,9 тыс. рублей

Возмещено в бюджет 43150 рублей

Привлечено к дисциплинарной ответственности  16 
должностных лиц

Направлено в департамент финансового контроля 
Костромской области материалы  двух проверок в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 



Объём проверенных бюджетных финансовых средств составил 176,6 

млн. рублей, в том числе за счет средств субвенций – 169,7 млн. рублей, за 

счет средств областного бюджета – 6,9 млн. рублей.  

Сумма выявленных финансовых нарушений  составила 835,9 тыс. 

рублей, в  том числе: 

неэффективное и неправомерное использование денежных средств – 

261,1 тыс. рублей; 

недопоступление платежей в бюджет –  31 тыс. рублей; 

другие финансовые нарушения – 543,8 тыс. рублей. 

В результате проведенных контрольных мероприятий доначислено и 

обеспечено поступление в бюджет 43, 2 тыс. рублей.          

По результатам контрольных мероприятий в рамках внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита привлечено к 

дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц. 

Направлены в департамент финансового контроля Костромской 

области материалы двух проверок в рамках ведомственного контроля в сфере 

закупок.  

Слайд №32. Структура нарушений 

 

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»

31

Структура нарушений

40,00%

32,80%

27,20%

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

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

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

нарушения в части составления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности 
подведомственными учреждениями;

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 



При  осуществлении  внутреннего финансового контроля выявлено 55 

недостатков ( нарушений) в том числе:  

отделом администрирования доходов – 22; 

отделом бюджетного учета и отчетности – 15; 

отделом бюджетного планирования -18. 

Основными нарушениями являются нарушения: по составлению 

бюджетной и бухгалтерской отчетности, принятию и исполнению 

бюджетных обязательств по оплате труда, начислению платежей. 

 Органами внешнего финансового контроля в 2018 году проверок не 

проводилось. 

 

Слайд № 33. Количество информационных материалов, 

представленных в департамент лесного хозяйства Костромской области 

за 2018 год 

 
 

2

Количество информационных материалов, 

представленных в департамент лесного хозяйства 

Костромской области за 2018 год

по месяцам

Наименование учреждения

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Итого за 

год

ОГКУ «Антроповское лесничество» 2 3 5 6 1 1 1 2 1 1 23

ОГКУ «Буйское лесничество» 1 1 1 1 4

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

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

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 2 1 1 4

ОГКУ «Кологривское лесничество» 1 1 2 4

ОГКУ «Костромское лесничество» 1 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 19

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 2 2

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11

ОГКУ «Межевское лесничество» 1 1 3 1 4 1 11

ОГКУ «Нейское лесничество» 2 3 3 3 3 1 1 1 17

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 1 2 1 2 2 1 9

ОГКУ «Островское лесничество» 1 1 1 1 2 2 1 9

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

ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество»
1 2 2 2 4 2 1 2 1 17

ОГКУ «Поназыревское

лесничество»
1 1 2 1 1 6

ОГКУ «Пыщугское лесничество» 1 2 3 2 2 2 1 4 1 2 1 3 24

ОГКУ «Солигаличское 

лесничество»
2 3 5 4 3 3 1 5 2 3 3 34

ОГКУ «Судиславское лесничество» 1 3 2 6

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

ОГКУ «Шарьинское лесничество» 1 1 1 1 2 1 2 2 1 12

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 0

Итого 24 31 34 30 38 13 12 16 27 9 9 15 258

 

 

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.  



В 2018 году во исполнение доведенных плановых заданий 

подведомственными Департаменту учреждениями было обеспечено 

размещение в средствах массовой информации 258 информационных 

материалов, характеризующиеся тематикой, представленной на слайде. 

 

Слайд № 34.   Тематика информационных материалов 

 
Тематика информационных 

материалов

Противопожарн
ые мероприятия 
и пропаганда 

Рейды, 
патрулирование
, проверки 

Из жизни 
лесничеств 

Юные лесоводы 
(школьные 
лесничества) 

Лес – наше богатство 24

Арендаторы 20

Из жизни лесничеств 37

Юные лесоводы (школьные 

лесничества)

28

По стопам отца (династии) 1

Лесом призванные (работники 

отрасли)

16

Противопожарные мероприятия и 

пропаганда

50

Чистый лес (год Экологии, 

субботники)

24

Спортивные достижения, акции, 

участие в конкурсах

20

Рейды, патрулирование, проверки 38

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

 

 

По количеству и разнообразию тем информационных материалов для 

средств массовой информации следует отметить работу: Костромского, 

Антроповского, Нейского, Солигаличского, Павинское, Пыщугского, 

Шарьинского лесничеств. В числе аутсайдеров: ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», Макарьевское, Кадыйское, Судиславское, Буйское, 

Кологривское лесничества. 

В 2018 году департаментом, совместно с ГТРК - Кострома реализован 

телевизионный проект «Лесные вести». Состоялось 13 выпусков 

телевизионных материалов, в которых освещалась работа предприятий 

лесопромышленного комплекса Костромской области, объёмы 

использования лесосеки, вопросы охраны и защиты лесов, подводились 

итоги работы за 2018 год. 



Информационная разъяснительная работа должна быть 

продолжена в 2019 году. Департамент лесного хозяйства области 

планирует не только взаимодействовать с ГТРК – Кострома, в части 

реализации телевизионного проект «Лесные вести», но и совместно с 

Костромской областной общественной организацией «Общество 

лесоводов» возродить проведение областного конкурса среди средств 

массовой информации на лучший информационный материал на лесную 

тематику. Особый акцент в информационной работе необходимо 

сделать на освещении мероприятий федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология». 

Указом Президента РФ от 29.06.2018г. № 378 утверждён 

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. Во 

исполнение подпункта «г» пункта 3 раздела I Национального плана 

департаментом обеспечено общественное обсуждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в департаменте. 

 

Слайд № 35. Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведенные в департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 в 2018 году 

 

ДЭРПиТ КО

35

По итогам 2018 года проведена антикоррупционная

экспертиза 8 нормативных правовых актов департамента. По

результатам проведенной антикоррупционной экспертизы

коррупциогенные факторы не выявлены.

Экспертиза проводится в рамках Федерального закона от

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведённые в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области в 2018 году

 



По итогам 2018 года Департаментом принято 8 нормативных правовых 

актов, антикоррупционная экспертиза которых не выявила коррупциогенных 

факторов, как на стадии проектирования, так и на стадии реализации. 

 

Слайд № 36. Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведенные в департаменте лесного хозяйства Костромской области 

в 2018 году 

 

ДЭРПиТ КО

36

За 2018 год проведено 7 заседаний комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению

государственных служащих и урегулированию конфликта

интересов в департаменте.

На комиссии рассматривались вопросы, связанные с

обеспечении соблюдения государственными служащими

ограничений и запретов, требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов, а также об

обеспечении исполнения ими обязанностей.

Комиссия сформирована во исполнение статьи 13

Закона Костромской области от 10.03.2009г. № 450-4-ЗКО «О

противодействии коррупции в Костромской области».

Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведённые в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области в 2018 году

 

 

В течение 2018 года в Департаменте проведено 7 заседаний комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. На комиссии 

рассматривались вопросы, связанные с обеспечением соблюдения 

государственными служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 

об обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Комиссией принимались меры, предусматривающие предупреждение 

коррупционных проявлений в департаменте. 



Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в департаменте проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, представляемых 

государственными гражданскими служащими департамента и 

руководителями учреждений, подведомственных департаменту. Проверка 

проведена сравнительным методом, в форме сверки с данными за 2017 год. 

Отклонения, позволяющие судить о коррупционных проявлениях, не 

выявлены. 

Реализуя принципы открытости и гласности, на сайте Департамента 

размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей подведомственных департаменту 

членов их семей, а также государственных гражданских служащих. 

В 2018 году в соответствии с графиком проведена аттестация 10 

государственных гражданских служащих Департамента, в ходе аттестации 

осуществлена проверка профессиональных знаний, знаний запретов и 

ограничений, наложенных на государственных гражданских служащих. 

 

Слайд № 37. Установление почетного звания «Заслуженный 

работник лесного хозяйства» 

 

ДЭРПиТ КО
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Об итогах работы 

департамента в 2018 году 

и перспективах в 2019 году

Установление почетного звания 

«Заслуженный работник лесного 

хозяйства»

Закон Костромской области от 30.01.2019г. № 509-6-ЗКО «О

внесении изменений в Закон Костромской области «О наградах

и почётных званиях Костромской области».

Почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства

Костромской области» присваивается работникам организаций,

занятых в лесном хозяйстве, работникам и лицам,

осуществляющим профессиональную служебную деятельность

в сфере управления лесным хозяйством, за значительный

вклад в сбережение и приумножение лесных ресурсов

Костромской области и совершенствование системы

управления лесным хозяйством Костромской области,

работающим в Костромской области в указанной сфере не

менее 10 лет.

 

 



В рамках осуществления нормотворческого процесса в Костромской 

области Департамент был инициатором и активным участником 

проектирования Закона Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «О наградах и почётных званиях Костромской 

области». В результате принятия предложенных поправок введено почетное 

звание Костромской области «Заслуженный работник лесного хозяйства». 

В настоящее время закон принят и опубликован. 

В соответствии с Законом, работникам лесного хозяйства за 

значительный вклад в сбережение и приумножение лесных ресурсов 

Костромской области, совершенствование системы управления лесным 

хозяйством Костромской области, присваивается почётное звание 

«Заслуженный работник лесного хозяйства Костромской области». Данная 

мера морального поощрения, безусловно, будет способствовать повышению 

мотивации работников отрасли к достижению наивысших результатах труда, 

окажет позитивное воздействие на морально-психологический климат в 

коллективах лесопромышленного комплекса. 

 

Слайд № 38. Деятельность общественного Совета 

 при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

ДЭРПиТ КО
Общественный совет при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области

Об итогах работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области в 2018 году и 

перспективных задачах 

деятельности на 2019 год
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Общественный совет 

при департаменте – это 

коллегиальный 

постоянно действующий 

совещательный орган, 

который осуществляет 

свою деятельность на 

общественных началах, 

создан в апреле 2014 

года.

В 2018 году состоялось 5 

заседаний

Общественного совета 

при департаменте 

лесного хозяйства 

Костромской области

 



В 2018 году продолжил свою работу Общественный совет при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области. 

Наряду с консультационными функциями, данный орган обеспечивает 

функцию общественного контроля за деятельностью Департамента. За 

отчетный период проведено 5 заседаний по тематикам, утверждённым 

планом работы Общественного совета в 2018 году, в числе которых:  о 

подготовке Костромской области к пожароопасному сезону 2019 года, об 

итогах проведения мероприятий на территории Костромской области в 2018 

году в рамках Всероссийской акция «Живи, лес!», о реализации Плана 

противодействия коррупции, об использовании ЕИС «Добровольцы России», 

о внесении изменений в госпрограмму Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области», о разработке Лесного плана, о 

работе школьных лесничеств, о реализации инвестиционных проектов, о 

внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений для собственных нужд на территории 

Костромской области». 

В планах работы Общественного совета 2019 года рассмотрение 

наиболее важных вопросов деятельности Департамента.  

Активизация деятельности Общественного совета при Департаменте 

будет способствовать не только повышению открытости его деятельности, но 

и положительно скажется на качестве исполнения им своих полномочий в 

условиях реализации майских стратегических инициатив Президента 

Российской Федерации.  

 


