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О поступлениях доходов в бюджеты всех уровней от использования лесов 

Костромской области 

 

 В целом за 2011 год и 5 месяцев текущего года сложилась положительная 

динамика финансово-экономических показателей деятельности организаций 

лесопромышленного комплекса и уровня их налоговой отдачи в бюджет. 

Слайд №1. 

 
По данным Костромастата за период январь – декабрь 2010 года оборот по  

крупным, средним и малым организациям составил 19,2 млрд.рублей, что больше 

аналогичного периода предыдущего года на 22,4 %. За период январь-май текущего 

года оборот организаций составил 8,2 млрд.рублей, что на 15,3 % превышает 

уровень, сложившийся в соответствующем периоде 2010 года. 

Слайд № 2 

 
За прошлый год предприятиями комплекса произведено древесины 

необработанной 1436,5 тыс. куб. м (115,1 %), пиломатериалов 159,6 тыс. куб. м 

(113,2 %), клееной фанеры 129,5 тыс. куб. м (126 %), древесностружечных плит 

242,5 тыс. усл. куб. м (104 %), древесноволокнистых плит 22,8 млн.усл.кв.м 
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(115,4 %), картона 0,7 тыс.тонн (в 3,3 раза больше), мебели на сумму 613,6 млн. 

рублей (131,3 %).  

Слайд №3 

 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за период 

январь-апрель 2011 года  составила 12393 рубля и возросла против 

соответствующего уровня 2010 года  на 6,1 процента. Прирост заработной платы 

наблюдался по всем видам экономической деятельности, курируемым 

департаментом. Наибольшая сумма среднемесячной заработной платы 

15126,8 рублей отмечена по виду экономической деятельности «обработка 

древесины и производство изделий из дерева». 

Слайд №4 

 
В целом объем налоговых платежей по курируемым департаментам видам 

экономической деятельности  в консолидированный бюджет области за 1 квартал 

2011г. против соответствующего периода прошлого года  возрос на 30,2 млн. рублей 

и превысил 372 млн. рублей. 
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Слайд №5. 

 
Прирост платежей по плате за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации в 2010 году против уровня 2009 года составил 37% (или 

134,1 млн.рублей), в том числе консолидированный бюджет области 49,9 

млн.рублей. 

Слайд №6. 

 
Положительная тенденция по поступлению платежей сохраняется в текущем 

году. 

Объѐм поступлений текущего года в бюджетную систему Российской 

Федерации  составил 226,4 млн.рублей, что на 4,5 %  (или 9,6 млн.рублей) 

превышает уровень, сложившийся в аналогичный период 2010 года. 

Советом по инвестициям при губернаторе Костромской области одобрено 152 

инвестиционных проекта, вложено инвестиций  на сумму 3302,9 млн.рублей. В том 

числе в 2010 году одобрено 40 инвестиционных проектов (сумма инвестиций 

составила 728,9 млн.рублей), за период январь-май 2011 года -18 инвестпроектов 

(сумма инвестиций 107,9 млн.рублей). 
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Вместе с тем, не удалось добиться главной стратегической задачи – 

обеспечения максимального использования расчетной лесосеки и значительного 

увеличения уровня налоговых отчислений в бюджетную систему Российской 

Федерации от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

лесопромышленного комплекса, за счет сокращения «теневого» сегмента экономики. 

По большинству реализуемых инвестиционных проектов не достигнуты 

предусмотренные бизнес-планами показатели по уровню среднемесячной 

заработной платы и уровню налоговых отчислений в бюджетную систему 

Российской Федерации по отношению к валовой выручке. Низкая инвестиционная 

активность негативно сказалась на использовании имеющихся лесных ресурсах. 

Слайд №7. 

 
Расчетная лесосека по области составляет 12,4 млн. м

3
. В 2010 году 

заготовлено от всех видов рубок 4,8 млн. м
3
. древесины (38,5 % от расчетной 

лесосеки). 

Наиболее низкий процент использования расчетной лесосеки сложился по     

Вохомскому, Октябрьскому, Павинскому, Пыщугскому муниципальным районам. 

Слайд №8. 
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Не в полной мере используются и арендованные лесные участки. В целом по 

области использование арендованных участков  в 2010 году  сложилось на уровне    

68 процентов, за 1 квартал текущего года – 19 процентов. В числе аутсайдеров:      

Островский, Поназыреский, Солигаличский, Шарьинский муниципальные районы.  

Данные факты свидетельствуют о прямых потерях доходов бюджетов всех уровней 

по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль, по платежам, взимаемым 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения и т.д.  

Слайд №9. 

 
По состоянию на 20 июня текущего года в бюджеты всех уровней начислено 

платы за использование лесов в сумме 273,2 млн. рублей, из них фактически 

поступило  238,4 млн. рублей, или  87,3  процентов. Наиболее низкий уровень 

собираемости платежей сложился по   Антроповскому, Буйскому, Вохромскому, 

Кадыйскому  муниципальным районам. 

Слайд №10. 

 
Общая сумма задолженности по плате за использование лесов по состоянию на 

20.06.2011г. составила   172,9 млн. рублей и по сравнению с уровнем, сложившимся 
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на начало года, возрола на 35,5 млн. рублей. Наибольшие суммы задолженности 

сложились по Антроповскому, Буйскому, Вохомскому, Галичскому, Островскому, 

Парфеньевскому муниципальным районам. 

Необходимо консолидировать усилия департамента лесного хозяйства и 

органов местного самоуправления по взысканию  имеющейся задолженности. В 

настоящее время действует свыше 400 договоров аренды лесных участков. Более 1/3 

арендаторов несвоевременно осуществляют платежи по арендной плате. Каждый 

такой факт должен быть предметом пристального внимания со стороны глав 

муниципальных образований. Повышение уровня платежной дисциплины –  одна из 

первоочередных задач, которая должна решаться посредством отраслевых комиссий, 

являющихся важным инструментом осуществления работы по мобилизации доходов. 

Департаментом лесного хозяйства сформированы актуализированные списки 

недоимщиков по плате за использования лесов в территориальном разрезе. сегодня 

они будут доведены до вашего сведения. Прошу  оперативно разобраться на местах 

по каждому случаю нарушения платежной дисциплины, провести индивидуальную 

работу с плательщиками по погашению задолженности до 1 июля т.г. 

Слайд №11. 

 
Все вышеперечисленные факторы негативно отразились на поступлениях 

платы за использование лесов в местные бюджеты. За 5 месяцев текущего года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем платежей по 

указанному доходному источнику сократился на 1 311 тыс. рублей и составил  

31 643 тыс. рублей.  Более чем на 20 процентов снизились платежи по Галичскому, 

Кадыйскому, Красносельскому, Парфеньевскому,Поназыревскому, Сусанинскому   

муниципальным районам. 
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Слайд №12. 

 
По состоянию на 01.06.2011г. плановые бюджетные назначения по плате за 

использование лесов исполнены на 42,3 процента. Значительное отставание от плана 

сложилось по консолидированным бюджетам Галичского, Кадыйского, 

Поназыревского, Сусанинского   муниципальных районов. 

Слайд № 13. 

 
Важный аспект нашей совместной работы – предотвращение незаконных рубок 

леса, иных нарушений  лесного законодательства. 

Количество проверок, проведенных за 5 месяцев 2011 года, составило 196, при 

этом было выявлено 505 нарушений. В настоящее время 254 нарушения устранены. 

К административной ответственности за совершенные нарушения привлечено 491 

лицо, наложены штрафы в размере 1110,35 тыс. рублей. 775,34 тыс. рублей в 

настоящее время взысканы с нарушителей. В службу судебных приставов 

направлено постановлений о взыскании штрафов на сумму 222 тыс. рублей, из них 

взыскано 116,5 тыс. рублей. 
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Слайд №14. 

 
Пристального к себе внимания требует и проблема контроля за целевым 

использованием древесины, заготовленной гражданами по договорам купли- 

продажи для собственных нужд, особенно в тех муниципальных районах, где 

объемы заготовки достаточно велики: Антроповском, Галичском,  Поназыревском, 

Солигаличском,Шарьинском  муниципальных районах. 

По данным вопросам необходимо наладить информационное взаимодействие 

между органами местного самоуправления и департаментом лесного хозяйства.  О 

всех выявленных фактах незаконных рубок леса, нецелевого использования 

древесины, заготовленной гражданами по договорам купли-продажи для 

собственных нужд. необходимо оперативно сообщать в департамент для принятия 

оперативных мер по устранению нарушений. 

 
 


