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«Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

 Костромской области в 2010 году и за 5 месяцев 2011 года»  

 

 

Слайд  2 Использование лесов 

 
В 2010 году заготовлено от всех видов рубок 4,4 млн. м

3
. древесины (34,5 % от 

расчетной лесосеки), Объем заготовки древесины по сравнению с 2009 годом 

увеличился на 1,0 млн. кбм.  

 

Слайд  3 Динамика лесовосстановительных работ 

 
В 2010 году лесовосстановление проведено на площади более25 тыс. га (100,1% 

от плана), что на 12 % превышает уровень 2009 года (22,4 тыс. га)  
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Слайд  4 Поступление платы за использование лесов в бюджетную систему РФ за 

2010 год 

 
Департаментом обеспечивается стабильный рост  платы  за использование 

лесов в бюджетную систему Российской Федерации. 

В 2010 году их объем составил 496,6 млн. рублей,  прирост против уровня 

2009 года - 37% или 134,1 млн.рублей. 
 

Слайд  5 Поступление платы за использование лесов в бюджетную систему РФ на 

01.06.2011г. 

 
Положительная тенденция по поступлению платежей сохраняется в текущем году.  

За 5 месяцев 2011г.  в бюджетную систему РФ перечислено 226,4 млн. рублей, 

что на 4,5 %  (или 9,8 млн. рублей) что выше уровня 2010 года. 
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Слайд  6 Объем финансирования за счет средств федерального бюджета  

 
            Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2011 году  

составил 784,2 млн. руб., что в 2,2 раза выше уровня 2010 года.  

Дополнительно привлечено  субсидий в сумме 414,2 млн. руб. в т.ч.:  

 на приобретение специализированной лесопожарной техники  

 на строительство лесного селекционно-семеноводческого центра  

 

Слайд 7 Показатели контрольно-надзорной деятельности департамента 
представлены на слайде. 
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Слайд 8 Оборот организаций 

 
                    Департаментом лесного хозяйства с целью повышения объема 

производства и переработки древесины за 5 месяцев 2011 года передано в аренду 

235,5 тыс.м3.  

По данным Костромастата в 2010 году оборот по  организациям ЛПК составил 

19,2 млрд.рублей. За период январь-май 2011года оборот составил 8,2 млрд.рублей, 
что на 15,3 % больше уровня 2010 года.  

 

Слайд 9 Производство продукции в натуральном выражении  

 
             Производство продукции в натуральном выражении в данном периоде 

увеличилось по всему кругу товаров. Показатели приведены на слайде. 
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Слайд 10 Среднемесячная начисленная заработная плата  

 
               С целью  повышения уровня средней заработной платы департаментом 

лесного хозяйства проводится индивидуальная работа с каждым предприятием. 

Средняя заработная плата в 2010 году выросла на 11,4 % по сравнению с 2009 годом 

и составила 12,5 тыс.рублей. В 2011году тенденция сохранилась.  

 
Слайд 11 Инвестиционная деятельность  

 
Департаментом лесного хозяйства проводилась работа по привлечению 

инвестиций в лесную отрасль, в т.ч. для развития малого 

предпринимательства.  В 2010 году сумма инвестиций составила 728,9 млн.рублей, 

в 2011 году сумма инвестиций 107,9 млн.рублей. 
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Слайд 12 Лесные пожары 

 
В 2010 году на территории лесного фонда Костромской области 

зарегистрировано 145 лесных пожаров на площади 820 га.  

 В 2011 году на территории области зарегистрировано 15 лесных пожаров на 

площади 33,6 гектара. За аналогичный период 2010 года зарегистрировано 41 

лесной пожар на площади 101 га. 
 

 

Справочно: 

 Средняя обеспеченность арендаторов лесных участков противопожарной 

техникой и оборудованием  составляет 89%, что достаточно для принятия 

оперативных мер. 

          Завершаются работы по противопожарному устройству лесов.  
(устройство минерализованных полос 2952 км – 84%, уход за минерализованными 

полосами – 5255 км – 81%, строительство противопожарных водоемов – 5 шт. 69% и 

другие). 

 


