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ДЭРПиТ КО Сравнительные данные по субъектам 
Центрального федерального округа 

Российской Федерации
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ДЭРПиТ КО Динамика поступлений доходов по 
администрируемым департаментом доходным 

источникам

3

0
200
400
600
800

1000
1200

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год план 
2019 
года

459,6 421,3 439
528,3 626,3 694,2

994,1 1040,9

млн. рублей



ДЭРПиТ КО Динамика выполнения показателя 
госпрограммы Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области»
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Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 га земель лесного фонда
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92,3%

3,6%
4,1%

Арендная плата

Плата по договорам 
купли-продажи

Денежные 
взыскания 
(штрафы), прочие 
поступления

Структура доходов по видам платежей

98,75%

0%

0,69%

0,09%

Заготовка древесины

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

Строительство, 
реконструкция,эксплуатация 
линий связи, дорог, 
трубопроводов и других 
линейных объектов

Иные виды использования

Структура доходов по видам использования лесов

Структура поступивших доходов за 11 месяцев 
2019 года, администрируемых департаментом 
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1
• Предоставление лесных участков в аренду в целях реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

2

• Внесение изменений в договоры аренды лесных участков в
судебном порядке при существенном изменении количественных и
качественных характеристик лесных участков, выявленных в
результате проведения лесоустройства

3
•Взыскание задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

4
•Организация проведения аукционов по предоставлению
хозяйствующим субъектам лесных участков в пользование на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений

5
•Организация проведения аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды лесных участков

Меры, применяемые департаментом, 
направленные на недопущение снижения 

администрируемых доходов
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Итоги работы департамента по предоставлению
лесных участков в пользование для приоритетных 

инвестиционных проектов в 2019 году

Наименование 
приоритетного

инвестиционного 
проекта в области  

освоения лесов

Наименование 
инвестора

Объем 
инвестиций, 

млн.руб.

Размер 
расчетной 
лесосеки, 
тыс.кбм. 

Объем и ассортимент 
выпускаемо й 

продукции

Строительство комбината
по производству фанеры в 

г. Галич

ООО «ГаличЛес» 7775,0 1492,1 Большеформатная
березовая фанера-95 

тыс.куб.м
Топливные брикеты-15,9 

тыс.тонн

Модернизация фанерного 
производства НАО 

«СВЕЗА Мантурово»

НАО «СВЕЗА 
Мантурово»

1774,3 175,26 Березовая фанера – 21 
тыс.куб.м.

Приказ  МИНПРОМТОРГА от 28.06.2019 №2319
«О включении  инвестиционных проектов в перечень приоритетных 

инвестиционных  проектов в области освоения лесов»

Дополнительный объем начисленных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ  на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы в сумме 
413, 8 млн.рублей
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Организация работы по предоставлению лесных 
участков в пользование

Предоставление лесных 
участков в аренду в целях 
реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в 
области освоения  лесов
• Заключено 5 договоров 
аренды лесных участков с 
годовой суммой арендной 

платы 3,7 млн.рублей

В 2019 году проведено 8 
аукционов на право 

заключения договоров купли 
продажи лесных насаждений

• Заключено 36 договоров 
купли – продажи лесных 
насаждений на сумму 4,7

млн.рублей

В 2019 году проведено 3
аукциона на право 

заключения договоров 
аренды лесных участков 

• Заключено 2 договора 
аренды лесных участков, с 
годовой суммой арендной 
платы 0,015 млн.рублей

Дополнительный объем начисленных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ в сумме 8,415 

млн.рублей

Итоги работы департамента по предоставлению
лесных участков в пользование
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Проведено лесоустройство на 
территории 13 лесничеств

Состоялось  200
решений по внесению изменений в 
договоры аренды лесных участков

Дополнительная сумма начисленной 
годовой арендной платы на 2019 год 

составила 144,5 млн.рублей

Итоги работы департамента 
по внесению изменений в договоры аренды

лесных участков
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Вохомское лесничество Галичское лесничество

Кадыйское лесничество Кологривское лесничество

Макарьевское лесничество Межевское лесничество

Нейское лесничество Октябрьское лесничество

Парфеньевское лесничество Солигаличское лесничество

Чухломское лесничество Шарьинское лесничество

Островское лесничество Оставшиеся лесничества
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Информация и структура недоимки по арендной 
плате в бюджетную систему РФ

97%

3%

По расторгнутым 
договорам аренды 
лесных участков

По действующим 
договорам аренды 
лесных участков

217,9 млн. руб.

5,8 млн. руб.

Структура недоимки 

57% 18%

10%
13%

2%

Подлежит списанию

Исключенные из ЕГРЮЛ по 
решению налоговой 
инспекции

Сумма доначисленной 
арендной платы в связи с  
исключением инвестпроекта 
из перечня приоритетных
Исполнительное 
производство

Претензионно-исковая 
работа

124,9 млн. руб.

39,1 млн. руб.

Структура недоимки по  
расторгнутым договорам

22,9 млн. руб.
27,4 млн. руб.

3,6 млн. руб.

Сумма недоимки по 
арендной плате в бюджетную 
систему РФ, млн. руб.

По состоянию на

01.01.2019 01.12.2019 Рост против уровня 
на 01.01.2019

Всего, в том числе 195,7 223,7 28,0

По исключенному 
инвестиционному проекту

0,0 22,9 22,9

млн.руб.
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Итоги работы административной комиссии 

Наименование показателя
11 мес. 2019 года

Количество заседаний  административной комиссии
19 

Рассмотрено случаев нарушения сроков уплаты,
установленных договорами аренды 
лесных участков сроков уплаты

297

Количество лесопользователей, нарушивших сроки 
уплаты арендной платы 112

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ 
(млн. рублей) 61,9
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Итоги работы департамента 
по взысканию задолженности

Наименование показателя
11 мес. 2019 года

Предъявлено уведомлений о нарушении сроков 
внесения платежей за использование лесов и неполном 
расчете с      бюджетом (штук)

535

Направлено требований об исполнении договоров 
аренды в добровольном порядке (штук) 443

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании 
задолженности 89

Сумма исковых требований 
(млн. рублей) 18,8

Принято судебных решений о взыскании
( млн. рублей) 82 на сумму 14,7

Расторгнуто договоров аренды лесных участков с 
арендаторами, нарушающими условия договоров 
аренды

3
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Взаимодействие со службой судебных 
приставов

Реализация соглашения с УФССП 
России по Костромской области о 

взаимодействии

Мобильные рабочие группы 
при лесничествах. 

Проведено 1389
заседаний

Постоянно-действующая 
рабочая группа

при департаменте. Проведено 
30 заседаний

Основные направления 
взаимодействия

Бюджетный 
Эффект 0,8 
млн.рублей

Сверка данных по суммам 
задолженности, числящейся 

по лицевым счетам 
плательщиков

Совместные рейды по 
установлению местонахождения 

должника и его имущества, в 
том числе заготовленной 

древесины

Обмен оперативной информацией о 
ходе исполнительных производств, а 

также местонахождении 
недоимщиков, фактах осуществления  
ими производственной деятельности и 
принадлежащих должникам объектах 

недвижимости, транспортных 
средствах и ином имуществе



ДЭРПиТ КО Объем перечисленных платежей от платы за 
использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации
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факт за 11 месяцев 2018 года факт за 11 месяцев 2019 года

898,7 982,2

(млн.руб.)

83,5



ДЭРПиТ КО
Индексация ставок платы за использование 

лесов на 2020 год
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2019год 2020 год Рост,%

Коэффициент 
индексации за 
единицу объема 
лесных ресурсов

2,38 2,62 10

Коэффициент 
индексации за 
единицу 
площади лесного 
участка

1,89 2,26 19,6



ДЭРПиТ КО Основные задачи департамента 
по мобилизации доходов в бюджетную 

систему РФ по плате за использование лесов на 
2020 год
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1. 
Вовлекать в оборот неиспользуемые лесные участки путем проведения 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений и реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

2.

Продолжить работу по внесению изменений в договоры аренды лесных 
участков в судебном порядке при существенном изменении количественных и 
качественных характеристик лесных участков, выявленных в результате 
проведения лесоустройства

3. Принять весь комплекс мер по взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

4.

Осуществлять мониторинг расчетов с бюджетом арендаторов лесных участков
по плате за использование лесов, рассчитанной с применением коэффициентов,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2017 г.
№1363, с целью своевременного принятия мер, направленных на недопущение
расторжения действующих договоров аренды лесных участков
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Проект протокольных поручений
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1. Продолжить работу по мобилизации доходов от использования лесов путем вовлечения
в оборот неиспользуемых лесных участков, внесения изменений в договоры аренды
лесных участков в судебном порядке при существенном изменении количественных и
качественных характеристик лесных участков, проведения полного комплекса мер по
взысканию задолженности по плате за использование лесов;
Срок исполнения: 31.12.2020г.
2. Осуществлять мониторинг расчетов с бюджетом арендаторов лесных участков по
плате за использование лесов, рассчитанной с применением коэффициентов,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2017 г. №1363, с
целью своевременного принятия мер, направленных на недопущение расторжения
действующих договоров аренды лесных участков.
Срок исполнения: 31.12.2020г.
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Благодарю за 
внимание


