
«О ситуации со стоимостью на топливные дрова в рамках заключенных 

договоров администрациями муниципальных образований с 

арендаторами лесных участков и расчетов  за поставленное топливо» 
 

Слайд 2. 

 
Потребность муниципальных образований в топливных дровах составляет 928,5 

тыс. м
3
, в том числе для объектов социальной сферы 136,1 тыс.м

3
, объекты ЖКХ 116,7 

тыс.м
3
. и населения 675,7 тыс. м

3
. Наибольшая потребность в дровах для объектов 

социальной сферы в Вохомском 13,4 тыс.м
3
, Чухломском 12,2 тыс. м

3
, Шарьинском 18 

тыс.м
3
, муниципальных районах. Отсутствует потребность в дровах в Костромском, 

Красносельском, Нерехтском муниципальных районах. 

 

Слайд 3. 

 



По состоянию на 01.09.2012г. для обеспечения объектов социальной сферы в 

муниципальных районах заключено 170 договоров с арендаторами лесных участков с 

общим объемом поставки дров 103 тыс.м
3
. В 14-ти районах области: Антроповском, 

Буйском, Галичском, Кадыйском, Макарьевском, Межевском, Павинском, 

Парфеньевском, Поназыревском, Пыщугском, Солигаличском, Судиславском, 

Сусанинском и Шарьинском муниципальных районах цена за 1 м
3
 дров с учетом НДС (без 

доставки) составляет 200-230 рублей. В 7 районах области: Вохомском, Кологривском, 

Мантуровском, г. Нея и Нейском районе, Октябрьском, Островском, Чухломском районе 

цена за 1 м
3
 дров составляет более 250 рублей.  

 

Слайд 4. 

 
  Анализ информации о стоимости дров за 1 м

3
 для объектов социальной сферы в 

разрезе муниципальных образований с учетом доставки и без доставки представлен на 

следующем слайде. 
 

Слайд 5.  

 



 Средняя стоимость дров с учетом доставки для учреждений социальной сферы и 

предприятий ЖКХ составляет 300 рублей за 1 м
3
.  

Стоимость раскряжевки и колки дров не включается в расчет, поскольку эти 

операции выполняются работниками предприятий и учреждений самостоятельно. 

Сравнительный анализ цены покупки 1 м
3
 дров и себестоимости заготовки 1 м

3
 

дров показал, что цена приобретения в два раза меньше себестоимости заготовки дров с 

учетом доставки на государственных предприятиях Костромской области. 
 

Слайд 6. 

 
На слайде представлена динамика задолженности муниципальных образований 

Костромской области за поставленные топливные дрова предприятиями 

лесопромышленного комплекса. За период январь-сентябрь 2012 года задолженность 

снизилась на 4,1 млн. рублей и составила 32,3 млн. рублей.  
 

Слайд 7. 

 



Задолженность муниципальных образований перед арендаторами за поставленные 

дрова по состоянию на 01.09.2012 года представлена на слайде. Наибольшая 

задолженность в Кологривском 5,7 млн. рублей и в Чухломском 3,7 млн. рублей 

муниципальных районах. 
 

Слайд 8. 

 
По данным департамента финансов Костромской области, в соответствии с 

поручением губернатора Костромской области муниципальным образованиям 

Костромской области были выделены дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов для расчетов за дрова на общую сумму 14 млн. рублей. По 

состоянию на 12.09.2012 года перечислено 10850 тыс. рублей, остаток составляет 3150 

тыс. рублей. Задолженность бюджетов муниципальных образований за поставленные 

дрова с 1 августа по 30 сентября 2012 года снизилась на 6,3 млн. рублей. 

 

Выводы: 

1) В настоящее время отсутствуют проблемы с обеспечением учреждений социальной 

сферы, предприятий ЖКХ и населения топливными дровами. 

2) Дрова приобретаются по ценам ниже себестоимости их заготовки и доставки. Убытки 

арендаторы покрывают за счет прибыли от реализации ликвидной древесины. 

3) В целях исполнения взятых на себя договорных обязательств и для полного 

обеспечения дровами объектов социальной сферы, муниципальным образованиям 

необходимо своевременно рассчитываться перед арендаторами за поставленные дрова.   

Доклад закончен. 

 

 

Директор департамента                                                                 Н.В. Николаев 


