
«О работе по мобилизации доходов в бюджетную 

систему Российской Федерации за истекший период 

2010 года и задачах до конца текущего года»

Доклад директора департамента Юрзова Г.Н. 

6 сентября 2010 года

Департамент лесного хозяйства 

Костромской области



Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации от предприятий ЛПК (млн.рублей) 

230,6%

1

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,

Производство

целлюлозы, древесной

массы, бумаги, картона и

изделий из них

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009



Задолженность по обязательным платежам крупных и средних 

предприятий ЛПК (млн.рублей)

200,4

42,4

242,8229,2

43

272,2

в бюджет в государственные

внебюджетные фонды

Всего:

на 1.07.2010 на 1.07.2009

10,8%
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Работа отраслевой комиссии по мобилизации доходов в 

бюджетную систему Российской Федерации

30Проведено отраслевых комиссий 30Проведено отраслевых комиссий

178Рассмотрено хозяйствующих субъектов 178Рассмотрено хозяйствующих субъектов

22

Участие руководителя и заместителей департамента в

выездных совещаниях в муниципальных районах

(Чухломском, Мантуровском, Вохомском и т.д)  по

вопросам повышения уровня средней заработной платы

на предприятиях ЛПК, погашения задолженности по

налоговым и арендным платежам за лесные ресурсы

22

Участие руководителя и заместителей департамента в

выездных совещаниях в муниципальных районах

(Чухломском, Мантуровском, Вохомском и т.д)  по

вопросам повышения уровня средней заработной платы

на предприятиях ЛПК, погашения задолженности по

налоговым и арендным платежам за лесные ресурсы

17,4 

млн.рублей
Бюджетный эффект

17,4 

млн.рублей
Бюджетный эффект

53в том числе рассмотрено повторно 53в том числе рассмотрено повторно
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Поступление платежей

за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации  за 8 месяцев 2010 года

Доходы от использования лесов

План 2010

(млн.руб.)

Факт за 8

месяцев 

(млн.руб.)

%

Федеральный бюджет 132,0 153,4 116,2

в том числе:

арендная плата за использование лесов 97,2 127,5 131,2

по договорам купли-продажи лесных насаждений 24,4 18,6 76,2

Консолидированный бюджет 

Костромской области
420,9 161,1 38,3

в том числе:

арендная плата за использование лесов 383,6 135,6 35,3

по договорам купли-продажи лесных насаждений
15,7 6,5 41,4

по договорам купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан
21,4 15,7 73,4
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Выполнение плана мобилизации доходов по плате

за использование лесов в областной бюджет 

за 8 месяцев 2010 года

Доходы от использования лесов

Итого за 8 месяцев 2010 года

План (млн.руб.)
Факт. 

(млн.руб.)
%

Областной бюджет, всего: 139,9 112,6 80,5

в том числе:

арендная плата за использование лесов
130,1 94,9 72,9

по договорам купли-продажи лесных насаждений
5,3 6,6 124,8

по договорам купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан 4,4 11 250,1

5



Структура недоимки по арендной плате за 

использование лесов в консолидированный бюджет 

области на 01.09.2010

6

32,4

21,1
18,9

млн. рублей

исполнительные листы 
направлены в службу 
судебных приставов

по предприятиям в 
процедуре банкротства

претензионно- исковая 
работа



Итоги работы административной комиссии 

за 8 месяцев 2010 года

Количество заседаний комиссии 25

Рассмотрено случаев нарушения 

установленных договорами аренды 

лесных участков сроков уплаты
332

Количество лесопользователей, нарушивших 

сроки уплаты арендной платы
111

Погашена задолженность, всего 36,7 млн. рублей

в том числе:

- федеральный бюджет 13,5 млн. рублей

- консолидированный бюджет 23,2 млн. рублей
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Задачи на 2010 год

Задачи до конца текущего года

- обеспечить безусловное выполнение плановых заданий по поступлению платежей за 

использование лесов в консолидированный бюджет области в сумме 420,9 млн. рублей;

- обеспечить погашение возможной к взысканию задолженности по арендной плате за

использование лесных участков до 15 сентября 2010 года;

- принять весь комплекс мер к арендаторам, не исполняющим условия договоров аренды 

лесных участков, в соответствии с действующим законодательством;

- в рамках отраслевой комиссии в срок до 1 октября 2010 года рассмотреть финансово-

экономическую деятельность предприятий, не достигших индикаторных показателей,

а также имеющих задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему

Российской Федерации с рассмотрением причин и выработкой предложений с

принятием мер, в том числе по расторжению договоров аренды лесных участков.
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