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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Мероприятия, проводимые департаментом лесного хозяйства для оздоровления 

ситуации в лесопромышленном комплексе Костромской области 

Передача лесных участков в аренду с целью обеспечения сырьем

деревообрабатывающих производств.

Работа по техперевооружению предприятий ЛПК области.

В рамках отраслевой комиссии, проведение работы по легализации заработной

платы, контролю уровня средней заработной платы и налоговых отчислений в

бюджетную систему РФ.

Реструктуризация предприятий, находящихся в процедуре финансового

оздоровления.

Обеспечение рынков сбыта имеющейся низкосортной древесины.

Организация общественных и временных работ.
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Инвестиционная деятельность департамента лесного хозяйства

Количество инвестиционных 

проектов одобренных Советом 

по инвестициям в 2008-2010г.г.
113

2025

1410

Сумма инвестиционных 

вложений по состоянию на 

1 мая 2010 года, млн. руб.

Объем ежегодной расчетной 

лесосеки  по заключенным  

договорам аренды, тыс.м3

3



Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Работа отраслевой комиссии по мобилизации доходов  

Проведено отраслевых комиссий - 17

Рассмотрено хозяйствующих субъектов - 97

В том числе рассмотрено повторно - 21

Участие руководителя и заместителей департамента в

заседаниях отраслевых комиссий по муниципальным

районам - 22

Бюджетный эффект – 13 млн. рублей,  в т.ч. 

- от повышения фонда оплаты труда – 5,5 млн.рублей;

- от улучшения результатов финансово-хозяйственной

деятельности – 7,0 млн. рублей;

- от сокращения задолженности по НДФЛ – 0,5 млн. рублей
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по обрабатывающим производствам (по чистым видам 

экономической деятельности)  по крупным, средним и малым организациям  

в I квартале  2010 года (тыс.рублей)

3018221

42952
222544

2549952

37182 121484

Обработка древесины

и производство

изделий из дерева и

пробки, кроме мебели

Производство

целлюлозы,

древесной массы,

бумаги, картона и

изделий из них

Производство мебели

I квартал 2010

I квартал 2009 

121,9121484222544
Производство

мебели

623718242952

Производство

целлюлозы, 

древесной массы, 

бумаги, картона и

изделий из них

112,525499523018221

Обработка

древесины и

производство

изделий из дерева и

пробки, кроме

мебели

ИПП в

%

I кв. 

2009

I кв. 

2010
Наименование

121,9121484222544
Производство

мебели

623718242952

Производство

целлюлозы, 

древесной массы, 

бумаги, картона и

изделий из них

112,525499523018221

Обработка

древесины и

производство

изделий из дерева и

пробки, кроме

мебели

ИПП в

%

I кв. 

2009

I кв. 

2010
Наименование
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Среднемесячная заработная плата (рублей)

6

11253,9 12190,2
10152,3 9416,7

10753,275
12537,6

14984,6

10425
11694,9 12410,525

лесное хозяйство и

предоставление

услуг в этой

области

обработка

древесины и

производство

изделий из дерева

и пробки, кроме

мебели

производство

целлюлозы,

древесной массы,

бумаги, картона и

изделий из них

производство

мебели

ВСЕГО

I квартал 2009 I квартал 2010



Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Распределение предприятий - арендаторов лесных участков по уровню 

среднемесячной заработной платы (%)

45
53

2

30

67

3

до 10 тыс.рублей от 10 до 17 тыс.рублей выше 17 тыс.рублей 

2009 год I квартал 2010 года
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Задолженность по обязательным платежам (тыс.рублей)

206592

43484

188092

33511

в бюджет в государственные внебюджетные фонды

на 1.01.2010 на 1.03.2010
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Выполнение условий договоров по организации 

общественных и временных работ в 2009 году

Количе
ство
догово
ров

26673,2

14918,1

11755,1

Расчѐтная
сумма

возмещения, 
тыс.рублей

792

354

438

Количест
во

работающ
их на

1.01.2010г.

2139

931

1208

Количест
во

приступи
вших к
работе, 
чел.

Выполнено

Общественные и временные работы

Наименование

Заключено

16647133476Лесное хозяйство

1600278246
Лесопромышленный

комплекс

326492116122Всего:

Сумма
возмещени

я по
договору, 
тыс.рублей

Количество
рабочих
мест по
договору, 

ед.

Количе
ство
догово
ров

26673,2

14918,1

11755,1

Расчѐтная
сумма

возмещения, 
тыс.рублей

792

354

438

Количест
во

работающ
их на

1.01.2010г.

2139

931

1208

Количест
во

приступи
вших к
работе, 
чел.

Выполнено

Общественные и временные работы

Наименование

Заключено

16647133476Лесное хозяйство

1600278246
Лесопромышленный

комплекс

326492116122Всего:

Сумма
возмещени

я по
договору, 
тыс.рублей

Количество
рабочих
мест по
договору, 

ед.
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Реализация программы опережающего обучения в 2009 году

Муниципальное

образование
Наименование предприятия

Количество
человек

Где проходили обучение

Галичский район ООО ПЛО «Галичлес» 21
Шарьинская лесотехническая

школа

Нейский район

ООО «Неятрейд» 25 Нейская РУСО РОСТО

ЗАО «Неялесдревстрой» 3
Шарьинская лесотехническая

школа

ООО «Массив» 11 ГОУНПО ПУ №14

Филиал ГПКО «Костромахозлес» 7
ГОУНПО ПУ №14

Павинский район Филиал ГПКО «Костромахозлес» 4 Мантуровская автошкола

Чухломской район

ООО «Лесник» 11 ГОУНПО ПУ №23

Филиал ГПКО «Костромахозлес» 5 ГОУНПО ПУ №23

г Кострома ОАО «Костромамебель» 41
ГОУНПО ПУ №6,29,18,19

Автодорожный колледж

г. Шарья
ООО «Лесопромышленный

комплекс»
95

ГОУНПО Профессиональный

лицей №4

ИТОГО 223

Муниципальное

образование
Наименование предприятия

Количество
человек

Где проходили обучение

Галичский район ООО ПЛО «Галичлес» 21
Шарьинская лесотехническая

школа

Нейский район

ООО «Неятрейд» 25 Нейская РУСО РОСТО

ЗАО «Неялесдревстрой» 3
Шарьинская лесотехническая

школа

ООО «Массив» 11 ГОУНПО ПУ №14

Филиал ГПКО «Костромахозлес» 7
ГОУНПО ПУ №14

Павинский район Филиал ГПКО «Костромахозлес» 4 Мантуровская автошкола

Чухломской район

ООО «Лесник» 11 ГОУНПО ПУ №23

Филиал ГПКО «Костромахозлес» 5 ГОУНПО ПУ №23

г Кострома ОАО «Костромамебель» 41
ГОУНПО ПУ №6,29,18,19

Автодорожный колледж

г. Шарья
ООО «Лесопромышленный

комплекс»
95

ГОУНПО Профессиональный

лицей №4

ИТОГО 223
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Создание временных рабочих мест для организации стажировки 

выпускников (с 31.07.2009г. по 31.12.2009г.)

4ООО «Неятрейд»

2ООО «Восток»

5ЗАО «Макарьевский ДОЗ»

3ООО «Лесопромышленный комплекс»

6ООО «Земля Ресурс»

10ООО «Леспром»

10ООО «ЛЗК Кэпитал»

3ООО «Л К Полесье»

3ОАО «Костромамебель»

46Итого:

Количество рабочих местНаименование предприятия

4ООО «Неятрейд»

2ООО «Восток»

5ЗАО «Макарьевский ДОЗ»

3ООО «Лесопромышленный комплекс»

6ООО «Земля Ресурс»

10ООО «Леспром»

10ООО «ЛЗК Кэпитал»

3ООО «Л К Полесье»

3ОАО «Костромамебель»

46Итого:

Количество рабочих местНаименование предприятия
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Выполнение условий договоров по организации общественных

и временных работ в 2010 году

15100

12183

2917

Расчѐтная
сумма

возмещения, 
тыс.рублей

352

217

135

Количество
работающих

на
27.05.2010г.

1174

910

264

Количество
приступивших
к работе, чел.

Выполнено

Общественные и временные работы

Коли
честв
о

догов
оров

Наименование

Заключено

320027316
Лесное

хозяйство

1243093115
Лесопромышлен

ный комплекс

15630120431Всего:

Сумма
возмещения

по
договору, 
тыс.рублей

Количество
рабочих
мест по
договору, 

ед.

15100

12183

2917

Расчѐтная
сумма

возмещения, 
тыс.рублей

352

217

135

Количество
работающих

на
27.05.2010г.

1174

910

264

Количество
приступивших
к работе, чел.

Выполнено

Общественные и временные работы

Коли
честв
о

догов
оров

Наименование

Заключено

320027316
Лесное

хозяйство

1243093115
Лесопромышлен

ный комплекс

15630120431Всего:

Сумма
возмещения

по
договору, 
тыс.рублей

Количество
рабочих
мест по
договору, 

ед.
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Реализация программы опережающего обучения в 2010 году       

59Итого

ООО Учебно-профессиональный

центр

20ООО

«Лесопромышленный

комплекс»

Городской округ

г. Шарья

ОГУ НПО Профессиональное

училище №1

1ЗАО «Макарьевский

ДОЗ»

Макарьевский

район

профессиональный лицей №23 

им Ф.В. Чижова

18Филиал ГПКО

«Костромахозлес»
Кадыйский

ГОУ НПО профессиональный

лицей №23 им Ф.В. Чижова

3Филиал ГПКО

«Костромахозлес»
Межевской

ГОУ НПО профессиональный

лицей №23 им Ф.В. Чижова

1Чухломской филиал ГП

КО «Костромахозлес»
Чухломской

ГОУ СПК Костр. автодорожный

колледж

1ОАО

«Костромамебель»
Кострома

ГОУ НПО Профессиональное

училище №12

15ОАО «Мантуровский

фанерный комбинат»
г. Мантурово

Где проходят переобучение

По данным

деп. 

занятости

(проходят

обучение)

Наименование

предприятия

Муниципальный

район

59Итого

ООО Учебно-профессиональный

центр

20ООО

«Лесопромышленный

комплекс»

Городской округ

г. Шарья

ОГУ НПО Профессиональное

училище №1

1ЗАО «Макарьевский

ДОЗ»

Макарьевский

район

профессиональный лицей №23 

им Ф.В. Чижова

18Филиал ГПКО

«Костромахозлес»
Кадыйский

ГОУ НПО профессиональный

лицей №23 им Ф.В. Чижова

3Филиал ГПКО

«Костромахозлес»
Межевской

ГОУ НПО профессиональный

лицей №23 им Ф.В. Чижова

1Чухломской филиал ГП

КО «Костромахозлес»
Чухломской

ГОУ СПК Костр. автодорожный

колледж

1ОАО

«Костромамебель»
Кострома

ГОУ НПО Профессиональное

училище №12

15ОАО «Мантуровский

фанерный комбинат»
г. Мантурово

Где проходят переобучение

По данным

деп. 

занятости

(проходят

обучение)

Наименование

предприятия

Муниципальный

район
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Создание временных рабочих мест для организации  стажировки выпускников  

профессиональных учебных заведений  на 14 мая 2010 года

9Итого

1
Мантуровский филиал ГПКО

«Костромалес»

2ОАО «Костромамебель»

1ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»

1ООО «Ресурс»

2ЗАО «Макарьевский ДОЗ»

1
Филиал ОАО «Мантуровский фанерный

комбинат» - «Кологривлеспром»

1ООО «РуссЛес»

Количество человекНаименование предприятия

9Итого

1
Мантуровский филиал ГПКО

«Костромалес»

2ОАО «Костромамебель»

1ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»

1ООО «Ресурс»

2ЗАО «Макарьевский ДОЗ»

1
Филиал ОАО «Мантуровский фанерный

комбинат» - «Кологривлеспром»

1ООО «РуссЛес»

Количество человекНаименование предприятия
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Департамент лесного хозяйства

Костромской области

Задачи  по реализации  программы  дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда и содействия  занятости населения  в 

Костромской области на 2010 год

Еженедельно проводить мониторинг по предприятиям лесопромышленного

комплекса по участию в общественных и временных работах

Еженедельно проводить мониторинг по предприятиям лесопромышленного

комплекса по участию в общественных и временных работах

Оказывать содействие департаменту по труду и занятости населения Костромской

области в организации опережающего обучения,  временных рабочих мест по

стажировке выпускников, с дальнейшим их трудоустройством

Оказывать содействие департаменту по труду и занятости населения Костромской

области в организации опережающего обучения,  временных рабочих мест по

стажировке выпускников, с дальнейшим их трудоустройством

Проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий

лесопромышленного комплекса по реализации программы дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда и содействия занятости населения в

Костромской области на 2010 год

Проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий

лесопромышленного комплекса по реализации программы дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда и содействия занятости населения в

Костромской области на 2010 год

Оказывать содействие предприятиям лесопромышленного комплекса по

организации общественных и временных работ, опережающего обучения, создание

временных рабочих мест по стажировке

Оказывать содействие предприятиям лесопромышленного комплекса по

организации общественных и временных работ, опережающего обучения, создание

временных рабочих мест по стажировке
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