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«О мобилизации доходов в бюджетную систему РФ» 

 

Слайд 2. Оборот организаций 

 

По данным Костромастата за 2010 год оборот по  организациям ЛПК составил 

19,2 млрд.рублей, что больше на 22,4 % чем в 2009г. За период январь-май текущего 

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

аналогичного уровня 2010 года. 

 

Слайд 3. Среднемесячная начисленная заработная плата  

 

Среднемесячная заработная плата по за период 2010 года выросла на 11,4 % по 

сравнению с 2009 годом и составила 12535,9 рублей. За период январь-апрель 2011 

года она составила 12393 рубля. Наибольшая сумма среднемесячной заработной 

платы 15126,8 рублей отмечена по виду экономической деятельности «обработка 

древесины и производство изделий из дерева». 

 

Слайд 4. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет в I 

квартале 2011г. 

 

Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет в I квартале 2011г. 

выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010г. по предприятиям ЛПК на 

9%. Наибольший рост поступления налоговых платежей приходится на предприятия 

лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области. 

 

 

 

Слайд 5. Работа отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную 

систему РФ 

 

В 2011 году проведено 20 отраслевых комиссии, на которых рассмотрено  79 

хозяйствующих субъектов, в том числе 47 юридических лиц, 32 индивидуальных 

предпринимателя,  рассмотрено повторно 17 хозяйствующих субъектов. 

Бюджетный эффект с начала года составил 18759,5 тыс.рублей, в том числе от 

улучшения финансово-хозяйственной деятельности -10936.4 тыс рублей, от 

повышения фонда оплаты труда – 4743,4 тыс.рублей, от погашения задолженности 

по налогам и сборам - 3079,7 тыс.рублей. 

 

Слайд 6  Выполнение плана поступления платы за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации за 5 месяцев 2011 года 

 

 Департамент лесного хозяйства Костромской области является 

администратором платы за использование лесов. 
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План поступления платы за использование лесов на 2011 год в бюджетную 

систему Российской Федерации  был установлен в объеме 474,6 млн. рублей, в том 

числе консолидированный бюджет области 225,2 млн.рублей. Общий план 

поступлений платы от использования лесов на  5 месяцев 2011 года в целом в 

бюджетную систему Российской Федерации определен в сумме 179,6 млн. рублей, в 

том числе в:- консолидированный бюджет области – 100,8 млн. рублей (или 56,1%). 

Плановое задание  исполнено в целом на 126,0%, в том числе:  

- в консолидировнный бюджет области на 104,9%; 

- в федеральный бюджет  153,1 %. 

 

Слайд 7.  Поступление платы за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации 

 

Фактическое поступление платы за использование лесов в бюджетную 

систему Российской Федерации с учетом погашения недоимки по состоянию на 1 

июня 2011 текущего года составило 226,4 млн. рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет области 105,7 млн. рублей. Объем поступлений 

текущего года  выше уровня аналогичного периода  2010 года на 9,8 млн. рублей 

(или на 4,5%). Поступление платы за использование лесов в консолидированный 

бюджет области снизилось в связи с погашением в 2010 году задолженности 

прошлых лет. 

 

Слайд 8. Состояние расчетов по арендной плате за использование лесов в разрезе 

лесничеств по состоянию на 01.06.2011 (млн.рублей) 

 

На слайде приведено состояние расчѐтов по арендной плате за использование 

лесов в разрезе лесничеств по состоянию на 1 июня 2011 года. 

Наибольшая сумма недоимки во все уровни бюджетной системы Российской 

Федерации по арендной плате за использование лесов сложилась в Антроповском 

(21,0 млн. рублей), Галичском (20,1 млн. рублей), Буйском (19,7 млн.рублей), 

лесничествах. Сумма недоимки включает недоимку, как по расторгнутым договорам 

аренды и по предприятиям, находящимся в процедуре банкротства, так и по 

действующим договорам. 

 

Слайд 9. Недоимка по арендной плате  за использование лесов 

 

Недоимка по платежам за использование лесов по состоянию на 1 июня 2011 

года составила 147,1 млн. рублей, в том числе в: 

- консолидированный бюджет области 76,3 млн. рублей, из которых 61,9 млн. 

рублей (или 81,1%) недоимка за прошлые периоды; 

- федеральный бюджет 70,8 млн. рублей, из которых 46,9 млн. рублей (или 

66,2%) недоимка за прошлые периоды.  

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 года  

достигнуто снижение уровня недоимки на общую сумму 8,3 млн.рублей (или 5,6%). 
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Слайд 10. Структура недоимки по арендной плате за использование лесов по 

состоянию 01.06.2011 года 

 

В структуре недоимки в бюджетную систему Российской Федерации 

наибольший удельный вес составляет недоимка по расторгнутым договорам (54,1 

млн. рублей, или 36,8 %) по всем имеется положительное решение суда на 

взыскание задолженности. Недоимка по предприятиям находящимся в процедуре 

банкротства составила 46,2 млн. рублей (или 31,4 %), недоимка по прочим 

арендаторам – 46,8 млн. рублей. 

 

Слайд 11. Итоги  претензионно - исковой работы за  5 месяцев 2011 года 

  

На слайде приведены Итоги претензионно - исковой работы за 5 месяцев 

2011 года. 

Имеются 10 положительных решений суда  о взыскании задолженности по 

плате за использование лесов на сумму 11,7 млн.рублей. 

 На рассмотрении в Арбитражном суде Костромской области находятся 37 

исковых заявлений на взыскание задолженности по арендной плате на сумму 41,8 

млн. рублей.  

Проводится подготовка документов для направления в Арбитражный суд 

Костромской области 6 исковых заявлений, на взыскание задолженности по 

арендной плате  за использование лесов на сумму 1,7 млн.рублей.  

 В службу судебных приставов направлено 3 исполнительных листа на сумму 

2,2 млн. рублей. Службой возбуждено 1 исполнительное производство на сумму 0,8 

млн. рублей.  

 

Слайд 12.  Итоги работы административной комиссии за  5 месяцев 2011 года 

 

В департаменте лесного хозяйства Костромской области на проводится работа 

по погашению задолженности по арендной плате за использование лесов. С этой 

целью при департаменте действует административная комиссия. За период с января 

по май текущего года проведено 17 заседаний административной комиссии, где 

рассмотрено 46 лесопользователей, нарушивших условия договора аренды лесных 

участков. Общий бюджетный эффект составил 25,1 млн. рублей. 

 

 

Слайд 13. Задачи департамента на 2-е полугодие 2011 года: 

 

- обеспечить выполнение плана поступления платежей за использование лесов 

на 2011 год в бюджетную систему Российской Федерации;  

- обеспечить погашение возможной к взысканию задолженности по арендной 

плате за использование лесных участков до 1 сентября 2011 года;  

- принять весь комплекс мер к арендаторам, не исполняющим условия 

договоров аренды лесных участков, в соответствии с действующим 

законодательством; 
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-  инициировать расторжение  и взыскание задолженности по плате за 

использование лесов  по договорам аренды лесных участков  ООО «ЛПК 

«Билдинг», СПК «Нива», ООО «Вохмалес», ООО «Надежда»,  ООО «Галич-лѐн», 

ООО «Восток», ООО «Салют»,  ООО «Русь», Агрофирма «Прокунинская горка», 

ООО «Лесдревпром». 

 

- продолжить работу с предприятиями, не достигшими индикаторных 

показателей в части уровня средней заработной платы и уровня налоговой нагрузки, 

а также имеющих задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

-  проводить работу по привлечению инвесторов для создания новых и 

модернизации действующих предприятий лесопромышленного комплекса 

 


