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Председатель комиссии по 

поступлению и выбытию активов 

при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области        

______________Е.А. Перевозчикова 
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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ 

 ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

г. Кострома                                                                            28 февраля 2020 года № 1 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Ответственный секретарь административной 

комиссии, заместитель начальника отдела 

администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области                        

- А.Ю. Кузнецова 

 

Члены административной  комиссии: - Т.А. Корнилова 

Ю.С. Карпова 

О.А. Лукаш 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за 

использование лесов в областной бюджет Костромской области 

ГП «Костромахозлес» 

(Перевозчикова, Кузнецова, Корнилова, Карпова, Лукаш, Шешина) 
 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в 

областной бюджет Костромской области ГП «Костромахозлес» на общую сумму 

44 765 256,61 рублей на основании подпункта 3 пункта 2 Порядка принятия 

департаментом лесного хозяйства Костромской области (далее – департамент) 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, утвержденного приказом департамента от 14 июля 2016 

года №263. 
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2. Оформленный акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации направить на утверждение  директору департамента в срок до 2 марта 

2020 года. 

3. Отделу администрирования доходов департамента (Карпова Ю.С.), 

отделу федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента (Чумаков Ю.А.) на основании акта о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации сторнировать в программном 

комплексе администрирования платежей, а также в программном комплексе 

«АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ» начисления по лицевому счету 

ГП «Костромахозлес» на общую сумму 44 765 256,61 рублей. 

4. Отделу бюджетного учета и отчетности департамента (Корнилова Т.А.) 

на основании акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации списать 

задолженность в отношении ГП «Костромахозлес» на общую сумму 44 765 256,61 

рублей с бюджетного учета. 
 

 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 

 


