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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Ответственный секретарь административной 

комиссии, консультант отдела 

администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области                        

- А.Ю. Кузнецова 

 

Члены административной  комиссии: - Т.А. Корнилова 

Ю.С. Карпова 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет Костромской области и бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 

(Перевозчикова) 
 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в 

областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Костромской области 

на основании подпункта 3 пункта 2 Порядка принятия департаментом лесного 

хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными 

учреждениями (лесничествами)  решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет Костромской области и 

бюджеты муниципальных образований Костромской области (далее – Порядок) в 

отношении ООО «Кадыйский фанерный комбинат», ООО «Агрофирма 

«Прокунинская горка», ООО ЛПК «Билдинг», на сумму 7 252 160,71 рублей; на 

основании подпункта 4 пункта 2 Порядка – в отношении ООО «Солигаличлес» на 

сумму 15 832,43 рублей. 
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2. Оформленные акты о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по должникам, поименованным в пункте 1 настоящего протокола, 

направить на утверждение  директору департамента лесного хозяйства 

Костромской области в срок до 30 декабря 2016 года. 

3. Отделу администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области (Карпова Ю.С.): на основании актов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации сторнировать в программном комплексе 

администрирования платежей начисления по лицевым счетам должников, 

поименованных в п. 1 настоящего протокола, на общую сумму 7 267 993,14 

рублей. 

4. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Корнилова Т.А.): 

на основании актов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации списать 

задолженность на общую сумму 7 267 993,14 рублей с балансового учета в 

соответствии с требованиями Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 

2010 года N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 

 
 
 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 
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