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О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

В 2016 году в департаментом лесного хозяйства Костромской области были 

осуществлены следующие контрольные мероприятия в подведомственных 

департаменту учреждениях : 

 

- 3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в отношении бюджетной процедуры 

- проверка принятия и исполнения бюджетных обязательств по оплате труда; 

 

3 проверки в рамках внутреннего финансового контроля в части исполнения полномочий 

администратора доходов. 

 

-2 проверки в рамках ведомственного контроля в сфере закупок, в части соблюдения 

положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и 

иных нормативных правовых актов о контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

 

Департаментом финансового контроля Костромской области в 2016 году осуществлены  

проверки финансово-хозяйственной деятельности 4 учреждений, подведомственных 

департаменту лесного хозяйства Костромской области. 

 

 

 

 

Общее количество контрольных 

мероприятий, проведенных в 2016 году 
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Общее количество контрольных мероприятий, 

проведенных в 2016 году в рамках внутреннего 

финансового аудита 

Наименование 

мероприятий 

Кол-

во 

Наименование учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций 

5 

ОГКУ «Кологривское лесничество»,  

ОГКУ «Парфеньевское лесничество»,  

ОГКУ «Чухломское лесничество»,  

ОГКУ «Солигаличское лесничество», 

ОГКУ «Пыщугское лесничество» 

Установлены отдельные 

недостатки по принятию к 

учету первичных учетных 

документов, отражения 

информации, указанной в 

первичных документах и 

регистрах бухгалтерского учета 

по кассовым операциям, по 

учету расчетов с подотчетными 

лицами, по операциям по 

поступлению, перемещению и 

выбытию материальных 

запасов 

2. Камеральные проверки                                     2 

Структурные подразделения 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Нарушений не установлено 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита 
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Перечень лесничеств, в которых выявлены нарушения 

 по результатам внутреннего финансового контроля в  

части исполнения полномочий администратора доходов 

наименование  

лесничеств 

место 

Островское, 

Парфеньевское 

1 

Шарьинское 2 

Антроповское 3 

Кадыйское, 

Мантуровское, 

Чухломское 

4 

Кологривское, 

Нейское, 

Солигаличское, 

Судиславское 

5 

Рейтинг по количеству 

нарушений 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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Основные нарушения, выявленные при осуществлении 

начисления, контроля за правильностью исчисления 

платежей в бюджет 

Несоблюдение, установленного Законом Костромской области от 9 марта 
2007 г. №120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Костромской области» алгоритма  расчета 

Применение при расчете платежей по договорам купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд ставок платы, не соответствующих 

размерам, установленным областным законодательством 

Недополученный доход областного бюджета 11,1 тыс.руб. 

Образец  расчета  платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений, за исключением договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд 

Образец  расчета  платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд 

Пл.=V x (См x Кинд  x К кор), где   

V- объем древесины; 

См - ставка платы, установленная Постановлением 

Правительства РФ от 22.05.2007г. №310;   

Кинд - индексация, предусмотренная федеральными 

законами и Постановлением Правительства РФ;  

К кор – коэффициент корректировки ставки платы, 

установленный  Правительством РФ от 22.05.2007г. №310. 

Пл.=V x (См x Кинд), где   

V- объем древесины; 

См - ставка платы, установленная Законом 

Костромской области;   

Кинд - индексация, предусмотренная 

Законом Костромской области  об 

областном бюджете на текущий 

финансовый год. 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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Основные нарушения, выявленные при осуществлении 

контроля за полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет  

Несоблюдение 3-х-дневных сроков направления 
арендаторам-недоимщикам уведомлений о 
нарушении сроков внесения арендных платежей 
либо отсутствие уведомлений 

Наличие длительных перерывов между сроком 
окончания исполнительного производства и 
сроком повторного направления исполнительного 
документа в службу судебных приставов 

Непроведение претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности  по доходам от 
оказания платных услуг (работ) 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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Основные нарушения, выявленные при организации 

внутреннего финансового контроля в части 

администрирования доходов 

Нарушение требований приказа департамента 
№284 от 22.08.2014 в части сроков организации 
внутреннего финансового контроля 

Нарушение сроков актуализации карт 
внутреннего финансового контроля  

Отсутствие в карте внутреннего финансового 
контроля метода контроля по уровню 
подчиненности в части бюджетной процедуры 
по осуществлению начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления платы  

Оформление документов в рамках внутреннего  
финансового контроля с нарушением 
требований, предусмотренных приказом 
департамента №284  от 22.08.2014 

Отсутствие в  отчетах  о результатах 
внутреннего финансового контроля 
предложений по реализации решений, 
направленных на достижение целей  

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Отсутствие в отчетах о результатах внутреннего 

финансового контроля предложений по реализации 

решений, направленных на достижение целей  
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О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Перечень лесничеств, в которых выявлены нарушения 

 по результатам внутреннего финансового контроля в 

части составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет 

Наименование  

лесничеств 

место 

ОГКУ «Чухломское 

лесничество» 

 

1 

ОГКУ «Межевское 

лесничество»,  

 

ОГКУ 

«Костромской 

областной 

лесстройзаказчик» 

 

 

 

2 

Рейтинг по количеству 

нарушений 

Количество нарушений, выявленных в ходе рассмотрения и анализа 

предложений лесничеств на внесение изменений в бюджетную смету с 

проверкой на недопущение кредиторской задолженности по уменьшаемым 

расходам 



ДЭРПиТ КО 

9 

Несоответствие размера выплат стимулирующего 

характера рекомендованному значению коэффициента, 

установленному постановлением администрации 

Костромской области от 23.12.2008г. № 459-а 

 

 

Наименование 

выплаты 

 

 

Должность 

Размер, рекомендованный 

постановлением 

администрации 

Костромской области  

от 23.12.2008г.  № 459-а 

 

Размер, 

установленный 

в учреждении 

Отклонение 

(превышение) 

факта над 

рекомендованным 

значением 

 

 

 

Персональный 

повышающий  

коэффициент 

Бухгалтер 1,0 1,4 0,4 

Инженер лесного 

хозяйства 

1,0 1,4 0,4 

Участковый 

лесничий 

1,0 1,03 0,03 

Государственный 

инспектор по 

охране леса 

1,0 1,4 0,4 

Повышающий 

коэффициент за 

выполнение важных 

и ответственных 

работ 

 

Водитель 

 

0,5 

 

1,3 

 

0,8 

 

Водитель 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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• НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 459-А РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА; 

• НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТРУДОВОЙ СТАЖ 
СОТРУДНИКОВ; 

• ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПРЕМИИ К ДНЮ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 459-А; 

• НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА В ПРИКАЗАХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ 
СООТВЕТСВУЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЮ 459-А  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
№ 459-а 

 

 

• ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ РАБОТНИКОВ НЕ СОДЕРЖАТ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА (СТ. 57);  

• НЕНОРМИРОВАННЫЙ  РАБОЧИЙ ДЕНЬ; 

• РАБОТНИКИ НЕ ОЗНАКОМЛЕНЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
(СНИЖЕНИЕМ) ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА  (СТ. 57, 74) 
 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ 

Основные нарушения, выявленные в отношении 

бюджетной процедуры - проверка принятия и 

исполнения бюджетных обязательств по оплате труда 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

 

•ВЫПЛАТА ПРЕМИИ ПРИ НАЛИЧИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ  

  ВЗЫСКАНИЙ 
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• Соглашение о социальном партнерстве в 
сфере труда между администрацией 
Костромской области, Федерацией 
организаций профсоюзов Костромской 
области и объединениями работодателей; 

 

• Региональное отраслевое соглашение по 
лесному хозяйству Костромской области; 

 

• Коллективные договоры Учреждений 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

• Не предусмотрена возможность выплаты 
материальной помощи и премии к 
профессиональному празднику 

 

• В настоящее время департаментом 
лесного хозяйства разработан проект 
постановления «О внесении изменений в 
постановление администрации 
Костромской области № 459-а», 
предусматривающий возможность 
оказания материальной помощи и 
выплаты премии к профессиональному 
празднику 

Постановление администрации 
Костромской области   № 459-а 

Правовые акты, регулирующие 

социально-трудовые отношения, 

которыми предусмотрена 

возможность оказания материальной 

помощи и выплаты премии к 

профессиональному празднику 

 

Выплата премии к профессиональному 

празднику и оказание материальной помощи 

работникам учреждений 
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Нарушения по ведению плана-графика 

Не полностью 
отражается  

информация  о 
закупках в части  
заполнения кода 

ОКПД 

Планируемая величина 
закупок Учреждения в 

разрезе КБК превышает 
утвержденные бюджетные 

ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств 

Совокупный объем 
закупок не соответствует 

утвержденным 
бюджетным 

ассигнованиям, лимитам 
бюджетных обязательств 

При внесении 

изменений не 

изменяется дата 

утверждения 

плана-графика 

Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 

2015 г. N 182/7н "Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 

размещения заказов на 2015-2016 годы" 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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Нарушения ст. 34 «Контракт» Закона 44-ФЗ в части 
заключения договора (контракта) 

Не указывается, что цена  договора является  твёрдой и 
определяется  на весь  срок  исполнения  договора  

Отсутствуют формулы по  расчету размера пеней. Неверно 
указывается размер пеней, как в отношении Заказчика, так и в 

отношении Поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Указывается, что  по соглашению сторон возможно   изменение   
договора.   В   соответствии с ч.2   ст. 34  Закона 44-ФЗ изменение 

условий договора не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных статьёй 95 Закона № 44-ФЗ 

Отсутствуют существенные условия контракта: предмет договора, 
цена, сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), 

объем поставки товара (количество) 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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• Включение в план закупок или план-график закупок, объекта, несоответствующего 
установленным законодательством требованиям к закупаемым заказчикам товарам, 
работам, услугам либо включение в план-график закупок НМЦК, в отношении которой 
обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным 
законодательством РФ и иными НПА РФ о контрактной системе в сфере закупок влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей  

• Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти 
планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок 
(вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Часть  1, 4 
статьи 7.29.3  

КоАП РФ 

• Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-
график в отношении такой закупки влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей. 

Часть 1.5 
статьи 7.30 
КоАП РФ 

• Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,  влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 
15.15.10 

КоАП РФ 

Административная ответственность за нарушение        

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ  
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• Соблюдать сроки размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика 

ч. 2 ст. 93 
Федерального 

закона от 
05.04.2013г.          

№ 44-ФЗ 

• Соблюдать сроки осуществления закупок после внесения 
изменений в план-график 

ч. 14 ст. 21 
Федерального 

закона от 
05.04.2013 г.        

№ 44-ФЗ 

• Использовать для осуществления закупок типовые 
контракты, размещенные в единой информационной системе 
и составляющие библиотеку типовых контрактов 

ч. 11 ст. 34 
Федерального 

закона от 
05.04.2013 г.        

№ 44-ФЗ  

• Принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств 

п.3 ст.219 и п.5 
ст.161 

Бюджетного 
Кодекса РФ 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
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Перечень лесничеств, в которых выявлены 

нарушения по результатам внутреннего финансового 

контроля, в части проверки составления годовой и 

квартальной бюджетной отчетности 

наименование  

лесничеств 

место 

ОГКУ «Буйское 

лесничество» 

1 

ОГКУ "Костромской 

областной 

лесстройзаказчик" 

2 

ОГКУ "Кологривское 

лесничество" 
2 

ОГКУ "Костромское 

лесничество" 
2 

ОГКУ "Октябрьское 

лесничество" 
2 

ОГКУ "Павинское 

лесничество" 
2 

ОГКУ "Судиславское 

лесничество" 
2 

Рейтинг по количеству 

нарушений 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля, в части проверки составления 

годовой квартальной и бюджетной отчетности 

   

Содержание  нарушения 

 

Содержание  нарушения 

 

№ Содержание  нарушения          Учреждение 

1. 

Искажение валюты «Баланса главного  

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств» 

ОГКУ «Судиславское лесничество» 

2. 
 Искажение числовых показателей «Отчета                                                                     

о приятых бюджетных обязательствах» 
ОГКУ «Костромское лесничество» 

3. 
Некорректное отражение показателей «Справки по заключению 

счетов бюджетного учета» 
ОГКУ «Кологривское лесничество» 

4. 

Искажение показателей «Сведений о дебиторской и 

кредиторской                                                                        

задолженности» 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик» 

 

ОГКУ «Павинское лесничество» 

 

ОГКУ «Октябрьское лесничество»  

 

5. 

Искажение показателей «Отчета об исполнении                                                            

бюджета получателя бюджетных средств и                                                                       

отчета о принятых бюджетных обязательствах» 

ОГКУ «Буйское лесничество» 

О  результатах внутреннего 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля  и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  ведения бюджетного учета 

№ 

п.п Содержание  нарушения 

1. Нарушения постановки бухгалтерского учета; 

2. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 

3. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по кассовым операциям;  

4. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения информации, 

указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по учету расчетов с 

подотчетными  лицами; 

5. Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения информации, 

указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по операциям по 

поступлению, перемещению и выбытию нефинансовых активов. 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля   и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  постановки бюджетного 

учета 

Содержание  нарушения 

В нарушение ч.6 ст.8 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ в Учетную 

политику учреждений не внесены изменения в связи с изменением 

действующего законодательства, вступлением в силу нормативных, правовых 

актов: 

        - Приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению"; 

        - Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля, в части проверки операций по 

учету расчетов  с поставщиками и подрядчиками 

Содержание  нарушения 

 

В нарушение ч.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ приняты к учету 

первичные документы, не являющиеся достаточным подтверждением 

фактического выполнения полного объема услуг, предусмотренного 

государственным контрактом; 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки операций по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки кассовых операций и учета 

расчетов с подотчетными лицами 

№ 

п.п 

Содержание  нарушения 
 

1. 

в нарушение ч.1 ст.10 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, п.337 

Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету №157н в регистрах 

бухгалтерского учета не отражено наличие и использование топливных карт 

для заправки автомобилей ГСМ; 

2. 

в нарушение п. 212 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету 

№157н денежные средства под отчет не выдавались, расчеты с 

подотчетными лицами осуществлялись по мере предъявления авансовых 

отчетов; 

3. 

 в нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому 

учету №157н несвоевременное отражение данных в регистрах учета при 

принятии к учету первичных документов по операциям по поступлению и 

выбытию материальных запасов; 

4. 

в нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У на 

основании заявления выданы в под отчет денежные средства при наличии 

задолженности у подотчетного лица 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки операций по поступлению, 

перемещению и выбытию нефинансовых активов 

№ 

п.п Содержание  нарушения 

1. 

в нарушение п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ при замене материальных запасов в 

бухгалтерском учете не отражались операции по демонтажу снятых запасных частей, отсутствовало 

документальное подтверждение дальнейшего движения или утилизации, снятых с объектов основных 

средств, запасных частей и материальных запасов; 

2. 
в нарушение п.2 раздела II Учетной политики инвентарные номера, присвоенные основным 

средствам, не соответствуют утвержденной структуре; 

3. 

в нарушение ст.10 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, п. 1 Приложения №5 к приказу Минфина 

РФ №52 не соблюдались требования по оформлению инвентарных карточек учета нефинансовых 

активов; 

4. 

в нарушение требований ст.34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств в 

сумме 45,6 тыс.рублей по причине отсутствия надлежащего обоснования размера затрат на 

эксплуатацию автомобиля с неисправным спидометром; 

5. 

в нарушение требований ст.34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств, а 

именно приобретенные в декабре 2015 года запасные части в сумме 99,00 тыс.рублей до сентября 

2016 года не установлены на автомобиль; 

6. 

в нарушение п.1. гл. III Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008г. №152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов  и порядка заполнения путевых листов» при использовании одного 

транспортного средства несколькими водителями оформлялся один путевой лист 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита 



ДЭРПиТ КО 

24 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

 Директорам ОГКУ - лесничеств: 

• в срок до 1 декабря 2016 года обеспечить актуализацию карт внутреннего финансового контроля в 

отношении бюджетной процедуры: осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, дополнив их 

методом контроля по уровню подчиненности и представить в ДЛХ Костромской области;  

• внутренний финансовый контроль осуществлять в полном соответствии с приказом департамента от 

22.08.2014г. № 284; 

• соблюдать 3-х-дневные сроки направления арендаторам-недоимщикам уведомлений о нарушении 

сроков внесения лесных платежей и направлять уведомления в отношении всех должников, допустивших 

просрочку; 

• не допускать длительных перерывов между сроком окончания исполнительного производства и сроком 

повторного направления исполнительного документа в службу судебных приставов; 

•  провести претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по доходам от оказания платных 

услуг (работ); 

• усилить контроль за исполнением положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

• не допускать случаев принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

• обеспечить начисление заработной платы работникам учреждений в соответствии постановлением 

администрации Костромской области от 23.12.2008 № 459-а «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области» и иными правовыми актами; 

• обеспечить изучение представленных материалов доклада «О  результатах внутреннего финансового 

контроля, внутреннего финансового аудита, внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области учреждений, а также ведомственного 

контроля в сфере закупок» и принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений. 
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