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ДОКЛАД 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Голубева Александра Сергеевича  

 «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

 Костромской области в  2016 году и  перспективных задачах 

деятельности на  2017 год» 

 

 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом 

экологии. На заседании Правительства, посвященном плану проведения года 

экологии, в 2017 году в числе приоритетных направлений определено 

«обеспечить в полной мере сохранение биологические ресурсов». Безусловно 

данное обстоятельство накладывает на специалистов лесного хозяйства 

повышенные обязательства как в сфере воспроизводства лесов, так и в сфере их 

охраны. 

В рамках своего доклада я подведу итоги деятельности департамента 

лесного хозяйства Костромской области за 2016 год. Мною будут освещены  

проблемные вопросы, возникшие в практической деятельности департамента, а 

также поставлены задачи на текущий год. 

Хочу отметить, что осложнение международной политической ситуации, 

антироссийские санкции, тенденция снижения цен на нефть явились в отчетном 

году теми объективными факторами, которые оказали негативное влияние на 

экономическую ситуацию в стране, и, безусловно, отразились на итогах работы 

лесопромышленного комплекса области. 

 

Слайд №2. Характеристика лесопромышленного комплекса Костромской 

области 

 
Вместе с тем, лесопромышленный комплекс продолжает занимать одно 

из ведущих мест в экономике региона (второе место после энергетики).  В 
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состав комплекса входят 427 действующих предприятий и организаций и 

порядка 970 индивидуальных предпринимателей, производящих широкий 

перечень наименований продукции, которая впоследствии реализуется как в 

Костромской области, так и в других регионах Российской Федерации, странах 

СНГ и дальнего зарубежья. На предприятиях комплекса трудится около 8 тысяч 

человек. В товарной структуре экспорта продукции области лесопродукция 

составляет  61,8 процентов.  

Лесопромышленный комплекс Костромской области производит около 

7 процентов древесно-стружечных плит, производимых в Российской 

Федерации, более 10 процентов клееной фанеры и около 11 процентов 

древесноволокнистых плит. 

В настоящее время лесопромышленному комплексу России, как 

стратегически важному направлению развития экономического потенциала 

страны, уделяется повышенное внимание со стороны всех ветвей власти. 

Несмотря на стабильный рост объемов производства в лесопромышленном 

комплексе, вклад отрасли в экономику недостаточен. Изменить ситуацию в 

этой сфере невозможно без новых подходов, которые легли в основу 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года», разработку 

которой завершает Минпромторг России.  Целью ее реализации  является: 

добиться увеличения вклада лесной отрасли в ВВП страны на 50 процентов. С 

учетом экономических, климатических и культурных особенностей нашей 

страны одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса может 

стать деревянное домостроение.  

Данной проблеме было посвящено и выездное совещание экспертно-

консультационного совета по лесному комплексу при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на 

тему: О перспективах поддержки деревянного домостроения в Российской 

Федерации», состоявшееся в администрации Костромской области в сентябре 

2016 года. 

Более подробно итоги деятельности лесозаготовительных и 

лесоперерабатывающих предприятий за 2016 год и перспективах их работы в 

текущем году, в том числе и с учетом решений принимаемых на федеральном 

уровне, осветит в своем докладе заместитель директора департамента Бровцев 

Сергей Эрнестович. 

 

Слайд № 3.  «Объемы финансирования за счет средств федерального 

бюджета» 
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Сложная экономическая ситуация в стране привела к необходимости 

принятия  в  2016 году со стороны Правительства Российской Федерации 

решений, направленных на секвестрирование бюджетных расходов. Так, объем 

субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджету Костромской 

области на исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных 

отношений, был сокращен на 7,0 млн. рублей и составил к концу года 328,7 млн. 

рублей. Секвестирование  объема финансового обеспечения переданных 

полномочий  было осуществлено за счет сокращения первоначально 

запланированных объемов работ по уходу за лесами.  При этом подавляющее 

большинство показателей лесного плана области было выполнено. 

Большая работа в отчетном году была проведена, при личном участии 

губернатора области С.К. Ситникова, по недопущению принятия новой 

Методики распределений субвенций, направленной на перераспределение 

средств субвенций с субъектов Российской Федерации ЦФО в регионы Сибири 

и Дальнего Востока. Потери для бюджета области оценивались в объеме более 

170,0 млн. рублей (51 процент). Постановление Правительства Российской 

Федерации по данному вопросу в 2016 году принято не было, благодаря чему 

нам удалось обеспечить главное – сохранить действующую структуру 

управления лесным хозяйством области, квалифицированные кадры и не 

допустить обострение социально-экономической ситуации в регионе. 

Объем субвенций, предоставленный из федерального бюджета бюджету 

Костромской области на исполнение отдельных переданных полномочий в 

области лесных отношений, предусмотренный на 2017 год на 27,1 млн.рублей 

выше уровня 2016 года и составляет 355,8 млн.рублей. 

 В отчетном году департаментом продолжалась реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 
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Костромской области на 2014-2018 годы». Финансирование государственной 

программы осуществляется за счет средств федерального и областного 

бюджетов, а также внебюджетных источников. 

В 2016 году в рамках реализации мероприятий программы средства 

субвенций из федерального бюджета были предусмотрены в размере 327,8 млн. 

рублей, в том числе на:  

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда – 56,5 млн. рублей;  

- проведение лесоустройства на территории Костромской области – 

10,7 млн. рублей; 

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 223,6 млн. 

рублей; 

- обеспечение деятельности органа исполнительной власти – 37,9 млн. 

рублей. 

Слайд № 4. «Информация о заключенных государственных 

контрактах конкурентными способами для нужд ДЛХ за 2016 год» 

 

 
 

В рамках реализации отдельных переданных полномочий в области 

лесных отношений и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 

44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» департаментом в 2016 

году по результатам  проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) были заключены: 

- 37 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите 

и воспроизводству лесов на сумму 26,3 млн. рублей; 

- государственный контракт на выполнение работ по лесоустройству на 

сумму 10,7 млн. рублей; 
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- 3 государственных контракта на сумму 1,5 млн. рублей на выполнение 

работ по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств; 

-  5  государственных контрактов на сумму 0,8 млн. рублей на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд департамента. 

Экономия  от  проведённых конкурентных  способов  составила 2,9 

процента. 

Кроме того, осуществлено 359 закупок у единственного поставщика на 

сумму 3,8 млн. рублей для обеспечения деятельности департамента. 

В отчетном году департаментом в установленном порядке были приняты  

правовые акты, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемых департаментом и подведомственными ему казенными и 

бюджетным учреждениями, а также  нормативные затраты на обеспечение 

функций департамента и подведомственных ему казенных учреждений. 

Полагаю, что к числу основных задач департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2017 год следует отнести: 

- повышение эффективности закупочной деятельности в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ путем использования 

практики проведения совместных аукционов, осуществления обоснования 

начальной (максимальной) цены контрактов в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе у единственного поставщика, 

обеспечение осуществления закупок на основании правовых актов в сфере 

нормирования закупок. 

 

Слайд № 5 «Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета» 

 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета в отчетном 

году составил 28,5 млн. рублей, в том числе на: 
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- содержание имущества департамента и осуществление функций 

государственного управления в сфере развития лесопромышленного комплекса 

– 4,8 млн. рублей; 

- содержание подведомственных казенных учреждений – 10,5 млн. рублей; 

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» – 3,3 млн. рублей; 

- оплату земельного налога по ЛССЦ – 1,9 млн. рублей; 

- оплату исполнительного листа по иску ООО «РАФФ» – 8,0 млн. рублей. 

На 2017 год объем финансирования за счет средств областного бюджета 

предусмотрен в объеме 20,9 млн. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы Костромской 

области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы» 

(с учетом внебюджетных источников) за 2016 год составил 794,2 млн.рублей. 

По итогам оценки ее эффективности за отчетный год программа признана 

эффективной, мероприятия программы по охране, защите и воспроизводству 

лесов за счет бюджетных средств выполнены в полном объеме, 28 из 34 

показателей (индикаторов) государственной программы выполнены или 

превысили плановые значения. 

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 на 2014-2018 годы», поэтому приоритетной задачей 

участников программы является: реализация ее мероприятий и 

обеспечение достижения целевых показателей индикаторов. 

В условиях дефицита бюджетных средств, выделяемых на 

финансирование отрасли (по мнению экспертов, регионам на 

осуществление полномочий в области лесных отношений выделяется в 3,9 

раза меньше средств, чем объем, рассчитанный по нормативам затрат), 

необходимо: 

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств; 

- повысить качество внутреннего финансового контроля и аудита; 

-увеличивать доходы ОГБУ «База охраны лесов» от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

обеспечить их направление на ведение лесного хозяйства и 

укомплектование лесопожарных формирований техникой и оборудованием. 
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Слайд № 6-7  «Мероприятия по лесоустройству» 

 
 

Обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и интенсивного 

пользования лесов, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов 

невозможно без проведения на территории области мероприятий 

лесоустройства. Позитивные сдвиги в плане финансирования и организации 

лесоустроительных работ произошли с 2012 года и были обусловлены 

результатом  взаимодействия по данному вопросу администрации Костромской 

области с Федеральным агентством лесного хозяйства и администрацией 

Президента Российской Федерации.  

В результате доля земель лесного фонда, на которых выполнены 

лесоустроительные мероприятия на начало отчетного года составила 56,5 

процентов от общей площади, или  2,6 млн. га. 

 В 2016 году проведено лесоустройство: 

- за счет средств субвенций на территории Островского лесничества на 

площади 141,8 тыс. га; 

 - за счет средств арендаторов лесных участков в трёх лесничествах 

(Антроповском,  Буйском и Пыщугском) на площади 140 тыс. га.  

Таким образом, к концу 2016 года лесоустроительные работы выполнены 

на площади 2,9 млн. га., что составляет  63 процента от общей площади земель 

лесного фонда. 
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В качестве  задачи, которую ставит департамент в этом 

направлении деятельности на 2017 год: продолжение лесоустроительных 

работ на землях лесного фонда. В планах осуществить проведение 

лесоустройства с использованием средств субвенций из федерального 

бюджета на территории Нейского, Мантуровского и Пыщугского 

лесничеств на площади 469,0 тыс.га, за счет средств арендаторов на 

площади 88,0 тыс. га на территории Костромского, Павинского, 

Поназыревского, Судиславского лессничесств. 

 

 

Слайд №8.  «Организация использования лесов» 
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Основным видом использования лесов на землях лесного фонда 

Костромской области является заготовка древесины. По состоянию на 22 

февраля 2017 года площадь предоставленных в аренду лесов в целях 

использования для заготовки древесины составляет 95 процентов от общей 

площади лесных участков предоставленных в пользование. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 №201-ФЗ «О 

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

года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при 

проведении государственного кадастрового учета, при этом финансирование на 

выполнение работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не 

предусмотрено. В настоящее время департамент  выставляет лесные участки на 

аукцион только в случае, если материалы для государственного кадастрового 

учета выполнены заявителем. В 2016 году проведено 3 аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды лесных участков, по результатам 

заключено 6 договоров аренды, из них: 3 договора в целях использования лесов 

для заготовки древесины с ежегодным объемом 36,2 тыс.куб.м,  2 договора – в 

целях осуществления рекреационной деятельности на площади 5,6 га и 1 

договор аренды - для ведения сельского хозяйства (выпас 

сельскохозяйственных животных) на площади 1186,6 га.  

 Таким образом, одним из основных фактов, сдерживающих процесс 

передачи участков лесного фонда в аренду, является отсутствие кадастрового 

учета лесных участков.  

 Проблема постановки на кадастровый учет лесных участков 

является общероссийской и требует принятия необходимых решений на 

федеральном уровне.  

На фоне замедления темпов предоставления лесных участков в аренду, 

вызванных, прежде всего, отсутствием средств на постановку лесных участков 

на государственный кадастровый учет, особое значение приобретает 

использование лесов в рамках приоритетных инвестиционных проектов.  В 

2016 году заключен договор аренды лесного участка в целях использования 

лесов для заготовки древесины с ежегодным объемом 151,2 тыс.куб.м. для 

реализации инвестиционного проекта, включенного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

В 2016 году департаментом: 

- по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров 

купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях заготовки 

древесины для  ремонта мостов согласно государственных контрактов 

предоставлены в пользование лесные насаждения объемом 1760 куб.м; 
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- в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений при 

проведении санитарно - оздоровительных мероприятий по результатам 

лесопатологических обследований заключено 5 договора купли-продажи с 

объемом 7696 куб.м; 

- организован и проведен аукцион в целях заготовки деревьев хвойных 

пород для новогодних праздников, по результатам которого было реализовано 

560 деревьев хвойных пород из 14368 предложенных к продаже.  

В отчетном году начата работа по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По результатам аукционов заключено 4 договора купли-

продажи с объемом 11006 куб.м. Однако данный процесс сдерживается 

отсутствием механизма финансирования, из бюджетов дотационных субъектов 

Российской Федерации, расходов по обеспечению проведения мероприятий по 

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

договорам купли-продажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, относящимся в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Решение данной проблемы требует внесения изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и ряд подзаконных 

нормативных правовых актов. Конкретные предложения по ее 

урегулированию направлены в адрес председателя Правительства 

Российской Федерации, Минприроды России, Минфина России, Рослесхоза. 

 

Слайд № 9 «Использование лесов» 

 

 

garantf1://12054854.41/
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Расчетная лесосека на землях лесного фонда Костромской области 

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

арендованных лесных участках в области в 2016 году составило 68,1 процента, 

в 2015 году -  59 процентов. Росту данного показателя способствовали, прежде 

всего, более благоприятные погодные условия в отчетном году по сравнению с 

2015 годом.  Однако ограниченность спроса на низкосортную древесину не 

позволило повысить интенсивность использования арендованных лесных 

участков. 

Поэтому в числе первоочередных задач на 2017 год сохраняется задача  

привлечения в отрасль частных инвестиций для создания производств по 

глубокой переработке древесины, включая плитные и биотопливные.  

 

 

Слайды № 10, 11 «Заготовка древесины гражданами для собственных 

нужд» 

 

ДЭРПиТ КО
Заготовка древесины гражданами

для собственных нужд

10

Год Строительство 

жилых домов

Ремонт  жилых домов, 

строительство и ремонт

хозяйственных строений

Отопление

Всего

Количество 

договоров купли 

продажи

2015 94,8 52,0 77,6 224,4 4494

2016 103,6 39,3 28,3 171,2 2416

Информация о заготовке гражданами древесины для собственных нужд (тыс. куб. м)

2015 2016

Строительство домов

Ремонт домов, 

строительство и ремонт 

хозяйственных строений

Отопление

 
 

Объем заготовки древесины для собственных нужд граждан в 2016 году 

по сравнению с  уровнем 2015 года снизился на 53,2 тыс.куб. м. и составил 

171,2 тыс.куб.м. Из общего объема: более половины древесины 

(103,6 тыс.куб.м) приходится на цели строительства жилых домов, остальная 

часть идет на строительство и ремонты хозяйственных строений, ремонты 

жилых домов, отопление.  
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Снижение общего объема заготовки древесины для собственных нужд 

граждан, по мнению департамента, связано с изменениями в законодательстве 

РФ, предусматривающими  как усиление контроля в данной сфере, так и 

ответственности покупателя по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Так, с января 2015 года древесина, заготовленная гражданами для 

собственных нужд, подлежит учету лесничеством до её вывоза из леса 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1525). 

С мая 2015 года граждане, осуществляющие использование лесов, 

обязаны предоставлять отчет об использовании лесов (ст. 49 ЛК РФ, приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.12.2014 г. № 573).  

С ноября 2015 года действует типовой договор купли-продажи лесных 

насаждений, в который внесены вышеназванные изменения. В частности, за 

отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для таких 

целей, гражданин обязан уплатить неустойку в размере  10- кратной стоимости 

заготовленной древесины (например: за отчуждение древесины в объеме 200 

куб.м заготовленной для строительства дома, размер неустойки составляет 

около 400 тыс. рублей).  За вывоз заготовленной древесины с лесосеки без её 

учета специалистом лесничества размер неустойки определен в размере 7-ми 

кратной  стоимости объема вывезенной древесины. Кроме того, использование 

древесины не по целевому назначению влечет за собой административную 

ответственность с наложением штрафа в размере пяти тысяч рублей.   

Задача на 2017 год:  ужесточить контроль за соблюдением норм 

действующего законодательства, регламентирующих порядок 

предоставления гражданам лесных участков для заготовки древесины для 

собственных нужд (в том числе отвода лесосек), а также  учета 

заготовленной древесины. 
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Обращаю внимание директоров ОГКУ – лесничеств на персональную 

ответственность за организацию работы по предоставлению гражданам лесных 

участков для заготовки древесины для собственных нужд. 

 

Слайд  № 12 «Выполнение плановых назначений по 

администрируемым доходным источникам» 

 

 
 

Департамент лесного хозяйства  Костромской области является 

администратором доходов бюджета в рамках переданных полномочий в 

области лесных отношений и в ЦФО остается одним из лидеров по 

мобилизации доходов от платы за использование лесов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

За 2016 год в бюджетную систему Российской Федерации департаментом 

мобилизовано доходов в объеме 626,3 млн.рублей, в том числе в федеральный 

бюджет 341,0 млн. рублей (54,4%), в областной бюджет 285,3 млн. рублей 

(45,6%). 

Плановые назначения исполнены на 111,8 % и 106,6 % соответственно. 

Результаты работы департамента по мобилизации доходов подробнее 

будут представлены в докладе начальника отдела администрирования доходов 

Карповой Юлии Сергеевны. 

 

Слайд № 13 «Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 2016 году» 
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В соответствии с положением о департаменте, утвержденным  

постановлением губернатора от 1 октября 2010 года №186,  осуществляется 

предоставление 8 государственных услуг, информация представлена на слайде. 

В частности, за отчетный период: 

- предоставлено 287 выписок из государственного лесного реестра; 

- выдано 189 положительных заключений на проекты освоения лесов и 

т.д. 

Жалоб и оспаривания решений, принятых департаментом в рамках 

предоставления государственных услуг в 2016 году, не зарегистрировано. 

Поскольку со стороны департамента ранее уже была проведена 

значительная работа в части сокращения сроков предоставления 

государственных услуг, в настоящее время сохраняет свою актуальность 

задача повышения качества их предоставления в полном соответствии с 

утвержденными административными регламентами. 

 

В числе приоритетных направлений деятельности департамента - охрана 

лесов от пожаров. Лесные пожары остаются основным фактором, 

оказывающим негативное воздействие на экологию и ресурсный потенциал 

лесов, являются угрозой жизнедеятельности человека. Анализируя итоги 

пожароопасного сезона 2016 года, необходимо отметить, что регион справился 

с лесопожарной ситуацией на территории земель лесного фонда. 

Подробный доклад о результатах работы департамента в данном 

направлении, имеющихся проблемах и задачах на 2017 год представит 

начальник отдела охраны и защиты лесов Степанов Алексей Петрович. 
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Слайд № 14 «Мероприятия по воспроизводству» 

 

 
 

Одной из основных задач обеспечения неистощительного использования 

лесных ресурсов региона является своевременное и в необходимых объемах 

восстановление насаждений хозяйственно ценных пород на вырубках, гарях.  

Согласно Лесному плану Костромской области доля искусственного 

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

процента, комбинированного – 13,2 процента.  

В соответствии с Лесным планом области, материалами защиты 

бюджетных проектировок работы по воспроизводству лесов на землях лесного 

фонда области  в 2016 году осуществлялись арендаторами лесных участков за 

счет собственных средств (95% от общего объема работ) и представителями 

малого бизнеса согласно государственным контрактам за счет субвенций из 

федерального бюджета. Лесовосстановительные работы в отчетном году 

выполнены в полном объеме на площади  16,4 тыс. га , в том числе:  

посадка лесных культур  – 3,6 тыс. га;  

комбинированное лесовосстановление – 0,8 тыс. га;  

 естественное лесовосстановление – 12,0 тыс. га.  

На площадях лесных культур проведены агротехнические уходы, объем 

которых составил 18,1 тыс. га.  

По причине сокращения финансирования из федерального бюджета рубки 

ухода за молодняками выполнены на площади 13,8 тыс. га, что составляет  

94,6  % от плана.  

Учитывая, что 2017 год – год экологии, лесовосстановительные 

работы необходимо выполнить на площади 19,0 тыс. га, что на 2,6 тыс. га 

больше чем в 2016 году, в том числе искусственное – 3,6 тыс. га, 

комбинированное – 0,8  тыс. га, естественное – 14,6 тыс. га. Кроме того, в 
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2017 году запланировано выполнение агротехнического ухода за лесными 

культурами на площади 15,2 тыс. га, подготовки почвы под лесные 

культуры на площади 3,6 тыс. га, проведение рубок ухода в молодняках – 

14,8 тыс. га. 

 

Слайд № 15 «Посевы семян лесных растений в питомниках» 

 

 
 

Для обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и саженцами 

хвойных пород заключены договоры аренды лесных участков с целью  

выращивания посадочного материала на площади 55,49 га. Процесс 

выращивания стандартного посадочного материала длительный - от двух до 

трех лет, поэтому в 2017 году порядка 5 млн. штук сеянцев планируется 

приобрести в соседних областях (Кировской, Нижегородской). При этом, 

площадь посевных отделений питомников возросла в пять раз, с 2,9 га в 2014 

году до 14,5 га в 2016 году.  

Согласно Лесному плану Костромской области в 2017 году, с учетом 

севооборота, планируется увеличить посевные площади до 17 га. 

К 2018 году ставится задача: выход на полное обеспечение 

посадочным материалов выращенным на территории области.  

 

Слайд № 16 «Заготовка семян» 
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В 2016 году собрано 24,6 тонн шишек хвойных пород. Заготовка семян  

лесных растений составила 678,7 кг. Продолжена работа по хранению 

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

В 2017 году работа в данном направлении должна быть продолжена. 

Мы ожидаем сбор лесосеменного сырья в объеме 32,0 тонны шишек, 

предполагаемый объем заготовки семян лесных растений – 448,6 кг.  

Таким образом, департамент планомерно решает задачу обеспечения 

потребности в области районированным, качественным семенным материалом. 

Департамент проводит работу и по формированию генетического фонда 

семян с улучшенными наследственными свойствами.  

В 2016 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  2017 году проведение уходов за объектами лесного семеноводства 

также запланировано на площади 60,1 га. 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области, подведомственные 

ему областные государственные казенные учреждения - лесничества в рамках 

переданных полномочий осуществляют федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор на 

землях лесного фонда на территории Костромской области, посредством 

проведения: 

 плановых и внеплановых проверок в рамках Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ; 
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 мероприятий по контролю в лесах  (рейдов и патрулирований на 

территории лесного фонда). 

Вопросы федерального государственного лесного надзора регулируются 

Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об осуществлении 

государственного лесного контроля и надзора, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 22 июня 2007г. № 394. 

 

Слайд № 17 «Должностные лица, осуществляющие надзорные 

мероприятия» 

 

 
 

В настоящее время штатная численность лиц, осуществляющих 

государственный лесной надзор (лесную охрану) и государственный пожарный 

надзор в лесах Костромской области, составляет 410 чел., из которых 11 – 

сотрудники департамента, являющиеся государственными гражданскими 

служащими,  и 399 – сотрудники лесничеств, не являющиеся госслужащими.  

Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

составляет 4631,9 тыс. га. На одного лесного инспектора приходится в среднем 

11,3 тыс. га контролируемой площади лесов. 

 

Слайд № 18  « Результаты надзорной деятельности» 
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В 2016 году на территории лесного фонда Костромской области 

проведено 4 плановых проверки в отношении лиц, использующих леса. 

Проведено 2704 патрулирований с целью предупреждения и выявления 

нарушений лесного законодательства. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено 1363 нарушений лесного законодательства, что на 20 

процентов больше, чем в 2015 году (1135). Составлено 1255 протоколов об 

административном правонарушении, что также значительно превышает 

уровень  2015 года (1038). 

В среднем  по области нагрузка на 1 лесного инспектора составляет 3 

протокола об административном правонарушении. 

Наиболее распространенными нарушениями в 2016 году являются 

нарушения  правил заготовки древесины (69 процентов), пожарной 

безопасности в лесах (14 процентов), санитарной безопасности в лесах (12 

процентов). 

За нарушения лесного законодательства в 2016 году к административной 

ответственности привлечено 867 лиц. Общая сумма наложенных штрафов по 

сравнению с 2015 г. уменьшилась на 0,27 млн. руб. (3 процента) и составила 

7,97 млн. руб. (2015г. – 8,24 млн. руб.). Взыскано  в доходную часть бюджета 

741 административный штраф на сумму 6,5 млн. руб. (2015г.- 686 штрафов на 

сумму 5,7 млн. руб.), т.е. больше на 0,8 млн. руб. или 14 процентов. 

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2016 

году составлено 32 протокала по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, материалы дел 

переданы на рассмотрение по подведомственности в суды. На текущую дату 

судами рассмотрены материалы 28 дел, назначено 11 административных 

штрафов на общую сумму 236,2 тыс. руб. 

В 2017 году департаменту лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственным учреждениям – лесничествам в рамках федерального 
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государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах необходимо усилить контроль  

соблюдения арендаторами лесных участков  договорных обязательств. 

 

 

Слайд № 19  «Незаконные рубки лесных насаждений» 

 

 
 

Одним из важнейших направлений деятельности по осуществлению 

государственного лесного надзора в лесах является выявление, предупреждение 

и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, которые составляют 7,9 

процента от общего количества выявленных нарушений. 

Из общего количества незаконных рубок – 50 процентов обнаружено 

государственными лесными инспекторами, 36 процентов при совместном 

патрулировании и 14 процентов сотрудниками полиции. 

В 2016 году на территории области на 11,3 процентов (с 97 до 108) 

увеличилось число зарегистрированных незаконных рубок лесных насаждений. 

В сравнении с 2015 годом объем незаконно срубленной древесины увеличился 

на 3 процента (с 2864 до 2953 куб. м). На  9,5 процента (с 19 млн. руб. до 20,8 

млн. руб.) увеличился размер причиненного ущерба. 

 Из общего числа незаконных рубок 63 ( 58 процентов) с объемом 1955 

куб.м и ущербом более 9,2 млн. руб., совершены на арендуемых лесных 

участках. 

В числе первоочередных задач департамента на 2017 год: 

 реализация комплекса мероприятий по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины, усиление взаимодействия с 

правоохранительными органами в данном направлении деятельности; 
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обеспечение возмещения гражданами и юридическими лицами в 

полном объеме вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства.  

 

 

Слайд № 20 «Проведение мероприятий по  контролю  наличия у 

перевозчиков древесины сопроводительного документа, оформленного 

 в соответствии с требованиями Федерального закона 

 от 28.12.2013 года № 415–ФЗ» 

 

 
 

Департаментом, ОГКУ лесничествами совместно с сотрудниками 

полиции в   2016 году  на  территории  области  проведены мероприятия по  

контролю  наличия у перевозчиков древесины сопроводительного документа,  

оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2013 года № 415–ФЗ. 

Совместными патрульными группами проверено 3200 единиц транспорта, 

выявлено 45 нарушений при транспортировке древесины, в том числе 7 случаев 

транспортировки древесины без сопроводительного документа и 38 случаев 

транспортировки древесины с сопроводительным документом, оформленным 

не в соответствии с требования законодательства. По части 5 ст.8.28.1 КоАП 

РФ составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, в том 

числе лесными инспекторами 14, сотрудниками полиции 31 протокол. 

Материалы для рассмотрения направлены в суды. 

Судами к административной ответственности привлечено 43 

правонарушителя, наложено штрафов на сумму 575 тыс. руб. 
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Слайд № 21  «Общественный совет при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области» 

 

 
 

В 2016 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 год 

проведено 2 заседания. На обсуждение были вынесены проекты правовых актов 

департамента лесного хозяйства Костромской области в сфере нормирования 

закупок товаров, работ, услуг. 

В планах работы Общественного совета 2017 года рассмотрение 

вопросов: о подготовке Костромской области к пожароопасному сезону 2017 

года,  о мероприятиях, планируемых в Костромской области к проведению в 

2017 году в рамках Года экологии в России (Всероссийский день посадки леса, 

Всероссийская акция «Живи, лес!», Всероссийская акция «Лес Победы», и 

другие), о ходе реализации департаментом мероприятий Плана 

противодействия коррупции, о работе школьных лесничеств, с обращениями 

граждан и  ряд других. 

Полагаю, что активизация деятельности общественного совета при 

департаменте будет способствовать не только повышению открытости 

деятельности департамента, но и повышению ее эффективности. 

 

Слайд №22 « Организация и проведение мероприятий» 
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В 2016 году департамент активное участие принимал во  Всероссийских 

акциях: «Лес Победы», «Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес!». 

 

Слайд №23 « Всероссийская акция «Лес Победы» 

 

 
В целях организации и проведения на территории Костромской области 

мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов и на основании распоряжения губернатора Костромской 

области  от 16 апреля 2016 года № 245-р департаментом проведена акция 

«Зеленая Россия» под лозунгом «Вы и Ваш подвиг не забыты!». 

На территории Дендропарка 6 мая 2016 года организована и проведена 

акция «Зеленая Россия». В мероприятии приняли участие более 50 человек, в 

том числе: воспитанники Сущевского школьного лесничества, представители 

филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная станция», 
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ОГКУ «Костромское лесничество», ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 

департамента лесного хозяйства Костромской области. На площади около 1 га 

проведено благоустройство территории и уход за деревьями лиственницы, 

высаженными в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Слайд №24 «Всероссийский день посадки леса» 

 

  
 

В рамках Всероссийской акции «Всероссийский день посадки леса» с 1 

по 21 мая 2016 года на территории Костромской области приняли участие 

свыше 1800 человек, было высажено более 10,5 млн. штук деревьев различных 

пород. 

 

Слайд № 25-26 «Всероссийский акция «Живи, лес!» 
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По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 1 сентября по 

31 октября 2016 года  на территории Российской Федерации прошла ежегодная 

акция «Живи, лес!». 

В сентябре текущего года на территории Костромской области в акции 

приняли участие более 1200 человек, участниками акции: 

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

площади 4,0 га. 

 -  произведена посадка и дополнение лесных культур на землях лесного 

фонда площадью около 50,4 га, посажено более 64 тыс. шт. саженцев хвойных 

пород; 

-  очищены от  мусора городские леса и парки на площади 64,5 га; 

- в  дошкольных и общеобразовательных учреждениях области 

проведены 76 открытых уроков на тему бережного отношения к лесу. 

Департаментом лесного хозяйства проведен конкурс детских эссе на тему 

«Лесная династия», целью которого было содействие возрождению, 

сохранению и развитию трудовых традиций в лесном хозяйстве Костромской 

области. 

 
  

Ключевое мероприятие акции «Живи, лес!» состоялось 1 октября 2016 

года на  территории «Посадского леса» в городе Кострома, вблизи Дендропарка. 

В рамках мероприятия проведено награждение детей победителей  

конкурса эссе «Лесная династия» и уборка территории от мусора, погибших 

деревьев и кустарников. 

В мероприятии по уборке «Посадского леса» приняли участие более 100 

человек, среди которых представители и воспитанники дошкольных 

учреждений, педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений 
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региона,  члены общественных организаций, представители администрации и 

органов исполнительной власти Костромской области. 

 

Слайд № 27 «Организация работы школьных лесничеств» 

 

 
 

В настоящее время в Костромской области действуют 32 школьных 

лесничества с общей численностью школьников 579 человек.  

Вся работа лесничеств построена так, чтобы соответствовать учебно-

воспитательным целям школы и задачам лесного хозяйства. Со школьниками 

проводится не только теоретическая подготовка, но прививаются 

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

Члены школьных лесничеств ежегодно  участвуют в посадке лесных 

культур, профилактических мероприятиях по охране лесов от пожаров 

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

захламления, профилактических мероприятиях по защите лесов от вредных 

организмов (изготовление и развешивание гнездовий и кормушек для птиц,  

оборудование подкормочных площадок для животных), а так же занимаются 

учебно-исследовательской и учебно-опытнической деятельностью.  

В 2016 году сотрудниками ОГКУ лесничеств проведено более 200 

открытых уроков в школах на тему: «Охрана лесов от пожаров». Школьники 

приняли участие во Всероссийской акции «Против поджогов сухой травы»,  

Всероссийском конкурсе детского рисунка на тему противопожарной 

пропаганды.  

Школьники Костромской области постоянно принимают участие в 

финальных этапах Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», 

во Всероссийских съездах школьных лесничеств и смотрах-конкурсах и 

всегда показывают высокие результаты. В 2016 году школьное лесничество 

«Зеленый бор» Межевского района признано лучшим в номинации 
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«просветительская деятельность» по итогам Всероссийского заочного 

смотра-конкурса школьных лесничеств. 

Подготовка  школьников и обеспечение их участия в мероприятиях 

осуществляется совместно школами и лесничествами под эгидой департамента 

лесного хозяйства Костромской области. 

Осуществлять поддержку и развитие движения школьных 

лесничеств – задача, которая сохраняет свою актуальность, как для 

департамента, так и ОГКУ – лесничеств в текущем году. 

 

Слайды № 28, 29 Предложения в проект протокольных поручений 

 

 

Спасибо за внимание!    

 


