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Сведения о поступлении платежей от использования лесов
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81,6

18,4

Удельный вес поступивших платежей по 
Костромской области в общем объеме 

поступивших платежей по ЦФО,%

Всего по 
ЦФО

5 месяцев 2020 5 месяцев 2021

645,7

726,8

(млн.руб.)

81,1

12,6%

.
Плановые назначения за 5 месяцев 

2021 года исполнены на 116 процентов
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439 528,3 626,3696,0522238999,16399211098,1185241234,928104

млн. руб.
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Информация и структура недоимки по арендной плате в 
бюджетную систему РФ

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

По состоянию на

01.01.2021 01.06.2021
Рост против уровня на 

01.01.2021

Всего, в том числе 99,2 151,8 52,6

По исключенному инвестиционному 
проекту

22,9 72,3 49,4

51%

49%
По расторгнутым договорам 
аренды лесных участков
По действующим договорам 
аренды лесных участков

77,4 млн. руб.

74,4 млн. руб.

Структура недоимки
80%

10%10%

Задолженность 
безнадежна 
(потенциально 
безнадежна) к взысканию
Исполнительное 
производство

Претензионно-исковая 
работа

62,1, млн. руб.

Структура недоимки по расторгнутым договорам 

7,9 млн. руб.7,4 млн. руб.



Схема работы департамента по взысканию задолженности 
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ОГКУ - лесничества Департамент лесного хозяйства

направление 
уведомлений

мобильные 
рабочие группы

Администра-
тивная комиссия

Постоянно-
действующая  

рабочая группа

Претензионно-
исковая работа

Направление 
требований

Направление исков в суд 

Рассмотрение исков в суде

Решение суда

Направление 
исполнительных листов в 

ССП

Исполнительное производство
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Итоги работы административной комиссии 

Наименование показателя 5 месяцев 2021 года

Количество заседаний  административной комиссии 5

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

87

Количество лесопользователей, нарушивших сроки 
уплаты арендной платы 50

Погашена задолженность в бюджетную систему РФ (млн. 
рублей) 14,3



6

Итоги работы департамента 
по взысканию задолженности

Наименование показателя 5 месяцев 2021 года

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

173

Направлено требований об исполнении договоров аренды в 
добровольном порядке (штук) 209

Направлено в суд исковых заявлений о взыскании 
задолженности 21

Сумма исковых требований 
(млн. рублей) 11,7

Принято судебных решений о взыскании
( млн. рублей) 7 на сумму 5,9

Расторгнуто договоров аренды лесных участков с 
арендаторами, нарушающими условия договоров аренды 2
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Списание задолженности, признанной в качестве безнадежной к 
взысканию в 2021 году 

78%

11%

2%9%

Организации, исключенные из 
ЕГРЮЛ

Предприятия, по которым 
прекращены производства по делу о 
банкрототстве, и окончены 
исполнительные производства 

ИП, признанный банкротом

Прекращение исполнения 
постановления о назначении 
административного наказания

19,9 млн. руб.

2,8 млн. руб.
2,3 млн. руб.

0,5 млн. руб.



Спасибо за внимание!


