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Оборот организаций по видам экономической деятельности 

(млн.рублей)

125,29685,912129ИТОГО:

156,8422,8662,8Производство мебели

123,499,5122,8

Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них

118,57895,79354

Обработка древесины и

производство изделий из

дерева и пробки, кроме мебели

156,91267,81989,3

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в этой

области

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

август 2009

январь-

август 2010
Наименование

125,29685,912129ИТОГО:

156,8422,8662,8Производство мебели

123,499,5122,8

Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них

118,57895,79354

Обработка древесины и

производство изделий из

дерева и пробки, кроме мебели

156,91267,81989,3

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в этой

области

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

август 2009

январь-

август 2010
Наименование
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Производство продукции в натуральном выражении 

103,1365,1376,4Мебель, млн.рублей

30,71278392Картон - всего,Тонн

109,73134
Плиты древесноволокнистые, 

млн.усл.кв.м

143,3275,1394,1
Плиты древесностружечные, 

тыс.усл.куб.м

113,6147,9168,1Фанера клееная, тыс.куб.м

110,5222245,4
Лесоматериалы обработанные, 

тыс.куб.м

119,21441,91718,9Древесина необработанная, тыс.куб.м

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

август

2009

январь-

август

2010

Наименование

103,1365,1376,4Мебель, млн.рублей

30,71278392Картон - всего,Тонн

109,73134
Плиты древесноволокнистые, 

млн.усл.кв.м

143,3275,1394,1
Плиты древесностружечные, 

тыс.усл.куб.м

113,6147,9168,1Фанера клееная, тыс.куб.м

110,5222245,4
Лесоматериалы обработанные, 

тыс.куб.м

119,21441,91718,9Древесина необработанная, тыс.куб.м

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

август

2009

январь-

август

2010

Наименование
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Экспорт основных видов продукции 

(млн.долларов США)

297,90,471,4Древесина необработанная

96,32,72,6Мебель

146,21,31,9Лесоматериалы обработанные

96,626,325,4ДВП и ДСП

124,246,657,9Фанера клееная

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

сентябрь

2009

январь-

сентябрь

2010

Наименование

297,90,471,4Древесина необработанная

96,32,72,6Мебель

146,21,31,9Лесоматериалы обработанные

96,626,325,4ДВП и ДСП

124,246,657,9Фанера клееная

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

сентябрь

2009

январь-

сентябрь

2010

Наименование

Удельный вес продукции лесопромышленного комплекса в общем объѐме

экспорта области составил 66,4 %
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Наличие задолженностей на крупных и средних 

предприятиях (млн.рублей) 

9952,99479Задолженность по кредитам и займам

6019,94146,5Задолженность поставщикам и подрядчикам

45,942,5
Задолженность по платежам в

государственные внебюджетные фонды

183,7171Задолженность по платежам в бюджет

6584,74799,8Кредиторская задолженность

3988,44337,2Дебиторская задолженность

на

1.08.2009

на

1.08.2010
Наименование

9952,99479Задолженность по кредитам и займам

6019,94146,5Задолженность поставщикам и подрядчикам

45,942,5
Задолженность по платежам в

государственные внебюджетные фонды

183,7171Задолженность по платежам в бюджет

6584,74799,8Кредиторская задолженность

3988,44337,2Дебиторская задолженность

на

1.08.2009

на

1.08.2010
Наименование

-1252,5611,1Прибыль +(убыток -) до налогообложения -1252,5611,1Прибыль +(убыток -) до налогообложения
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Задолженность по обязательным платежам крупных и 

средних предприятий (млн.рублей)

6

171

42,5

213,5
183,7

45,9

229,6

в бюджет в государственные

внебюджетные фонды

Всего:

на 1.08.2010 на 1.08.2009

206,6

171

43,5 42,5

на 1.01.2010 на 1.08.2010

в бюджет в государственные внебюджетные фонды

В сравнении с аналогичным

периодом предыдущего года

В сравнении с периодом на

начало 2010 года



Среднемесячная заработная плата (рублей)
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10969,7

январь-июль 2010 январь-июль 2009

Среднемесячная заработная плата

работников деревообрабатывающих

предприятий по областям (рублей)

Среднемесячная заработная плата

работников деревообрабатывающих

предприятий по областям (рублей)

Костромская обл. Вологодская обл. Кировская обл.

10969,712180,3

12440

14286
14912,5



Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ 

(млн.рублей) 

8

175,8

381,6

576,5

106,9 121,4

250

19,1 21,7

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

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009

531,4

135,6

январь-сентябрь 2010 январь-сентябрь 2009

Поступление налогов и сборов

в консолидированный бюджет

Костромской области

Поступление налогов и

сборов в бюджетную

систему РФ



Сведения об арендной плате за использование лесов 

за 9 месяцев 2009 и 2010 годов 

9

Консолидированный бюджет Костромской области

Начислено (млн.руб.)
Фактическое поступление 

(млн.руб.)
%

139,8 86,6 61,9

134,6 157,1 116,8



Инвестиции в основной капитал (млн.рублей)

498,5

268,2

январь-август 2010 январь-август 2009
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Информация о заготовке древесины и выполнении 

лесохозяйственных мероприятий  

11

9 

месяцев

2009 г.

100,0

100,0

101,3

100

117,3

121

Темп , %

2828
3.2.Устройство и уход за

п/пожарными разрывами, км.

74017400
3.1.Устройство и уход за

мин.полосами, км.

3. Противопожарные мероприятия

7,67,5
2.2. Рубки ухода в молодняках, 

тыс.га

3,13,1
2.1.1. В том числе, посадка

леса, тыс.га

12,911,02.1. Лесовосстановление, тыс.га

2. Воспроизводство лесов

2787,12303,31. Заготовка древесины, тыс.кбм

9 

месяцев

2010

9 

месяцев

2009 г.

100,0

100,0

101,3

100

117,3

121

Темп , %

2828
3.2.Устройство и уход за

п/пожарными разрывами, км.

74017400
3.1.Устройство и уход за

мин.полосами, км.

3. Противопожарные мероприятия

7,67,5
2.2. Рубки ухода в молодняках, 

тыс.га

3,13,1
2.1.1. В том числе, посадка

леса, тыс.га

12,911,02.1. Лесовосстановление, тыс.га

2. Воспроизводство лесов

2787,12303,31. Заготовка древесины, тыс.кбм

9 

месяцев

2010



Основные направления деятельности департамента:
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Оказывать содействие предприятиям и предпринимателям , 

осуществляющим деятельность в области лесозаготовки и

деревообработки в вопросах:

- по формированию и предоставлению в аренду лесных участков, с целью

максимального освоения расчетной лесосеки по Костромской области ;

- в поставке технологического сырья на деревообрабатывающие

предприятия области ;

- в проведении политики технического перевооружения

Проводить мониторинг задолженности по обязательным платежам в

бюджетную систему Российской Федерации по предприятиям

ЛПК для принятия мер по погашению образовавшейся недоимки

Продолжить работу по привлечению инвестиций в лесопромышленный

комплекс Костромской области



Основные направления деятельности департамента:
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Обеспечить контроль за выполнением лесохозяйственных мероприятий

арендаторами лесных участков

Обеспечить погашение возможной к взысканию задолженности по

арендной плате за использование лесных участков до конца текущего года

Обеспечить выполнение плана 2010 года по мероприятиям по охране, 

защите и воспроизводству лесов

Осуществлять контроль реализации инвестиционных проектов, прошедших

Совет по инвестициям при губернаторе Костромской области в части

выполнения взятых на себя обязательств


