
Информация о проведении департаментом лесного хозяйства плановой 

комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество» с 19.03.2013г. по 28.03.2013г. 

 

     В соответствии с приказом департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 14.03.2013г. № 79 «О проведении комплексной ревизии» с 

19.03.2013г. по 28.03.2013г. проведена плановая комплексная ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 

за 2011,2012гг., по итогам которой составлен акт ревизии от 28.03.2013г. 

     По результатам проверки выявлены нарушения: 

     в расходных кассовых ордерах на выдачу подотчётных сумм, выплату 

заработной платы не перечислялись прилагаемые к ним документы; 

     выдача денежных средств по возмещению задолженности по подотчётным 

суммам производилась без заявления подотчётного лица; 

     операции с безналичными денежными средствами велись без отражения 

по лицевым счетам, открытым в органах казначейства, – в одном журнале; 

     в инвентарных карточках не всегда заполнялась индивидуальная 

характеристика объекта; 

     к учёту принимались расходы (заправка картриджей), без оформления 

актов, подтверждающих выполнение работ; 

     в путевых листах не заполнялись обязательные реквизиты;      

     персональный повышающий коэффициент работникам ОГКУ начислялся 

и выплачивался необоснованно – при отсутствии аттестации работников; 

     в расчетных ведомостях по заработной плате сотрудников Учреждения, 

табелях учета рабочего времени, приказах Учреждения, трудовых договорах 

с работником Учреждения обнаружено несоответствие наименований 

некоторых должностей (тех.служащая, инженер, сторож, лесничий) 

наименованиям должностей в штатном расписании ОГКУ; 

     неудовлетворительно была организована работа по проведению проверок 

целевого использования древесины гражданами для собственных нужд. Так, 

в 2012 году проверок целевого использования древесины гражданами, на 

территории Парфеньевского муниципального района не проводилось; 

     должностными лицами ОГКУ не в полной мере реализовывались 

полномочия по осуществлению федерального государственного лесного и 

пожарного надзора в лесах. В 2012 году лесничими и помощниками лесничих 

не было составлено ни одного административного протокола о нарушениях 

лесного законодательства; 

     не своевременно вносились текущие изменения на планшеты; 

     проекты лесных культур составлялись не в полном объеме и не 

утверждались директором; 

     не в полном объеме вносились текущие изменения в технической 

документации по лесовосстановлению; 

     не проведено и не запланировано лесовостановление уничтоженных  

пожаром лесных культур в 2011 году на площади 2.7 га, квартал 147, выдел 

17, 1-го Парфеньевского участкового лесничества ОГКУ; 



     обеспечение пунктов сосредоточения средств пожаротушения 

арендаторов: ООО «Строитель» и  ИП Самарин не соответствовало нормам 

наличия средств пожаротушения в местах использования лесов.      

     Директору ОГКУ «Парфеньевское лесничество» Баеву Г.Н. выдано 

предписание исх. № Б/2477 от 28.03.2013г. по устранению выявленных 

нарушений.  


