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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: - О.В. Киселева 

Ю.С. Карпова 

О.А. Лукаш 

М.Э. Шешина 

 
 

I. О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет Костромской области 

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

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в 

областной бюджет Костромской области на основании: 

- подпункта 6) 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,  утвержденного 

приказом департамента от 18.05.2021 №231 (далее – Порядок) в отношении 

ООО «Верховье», ООО «Жилстрой», ОАО «Шача» на сумму 964 180,20 рублей;  

- подпункта 7) пункта 2 Порядка – в отношении ООО «Истра Лес», 

ООО ПФ «Кадый-лес», ООО «Эко-Феникс»,    ООО«Хозлес», ООО «ТФК-ЛЕС», 
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СПК «Вожеровский», ЗАО «Неялесдревстрой», ООО «Унженская сплавная 

контора», ООО «Сандогора», ООО «Лесосбыт», СПК «Ильич», ООО «Леспром», 

ООО «Курилово», СПК «Повалихинский», СПК «Искра», ЗАО «Маяк», 

ЗАО «Поназыревское КЛП», ООО «Октябрьское ЛЗП», ООО ПКФ «Планета», 

ООО «Салют», ОАО «Галич лён», СПК «Искра» на сумму 19 738 677,07 рублей;  

- подпункта 4) пункта 2 Порядка – в отношении ГП «Костромахозлес» на 

сумму 75 992,55 рублей;  

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 в срок до 27 января 2022 

года. 

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

основании актов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сторнировать в 

программном комплексе «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ» 

начисления по лицевым счетам должников, поименованных в п.1 настоящего 

протокола. 

4. Отделу бюджетного учета и отчетности департамента (Киселева О.В.) 

на основании актов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации списать с 

бюджетного учета задолженность в отношении должников, поименованных в п.1 

настоящего протокола. 

5. ОГКУ «Кологривское лесничество» на основании акта о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по ГП «Костромахозлес» списать с бюджетного 

учета задолженность в отношении данного должника. 

 
 

Секретарь комиссии                                             А.Ю. Кузнецова 

 

 


