
Доклад 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности департамента лесного 

хозяйства Костромской области Киселевой Ольги Владимировны  

по вопросу: «Об итогах работы за пять месяцев 2021 года, анализ 

проблемных вопросов по курируемым направлениям деятельности, 

предложения по их решению» на заседание коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области  

16 июня 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

 В анализируемом периоде отделом бюджетного учета и отчетности 

департамента лесного хозяйства представлена бюджетная отчетность по двум 

главам бюджетной классификации за 2020 год и 1 квартал 2021 года. 

Посредством государственной интегрированной электронной системы 

«Электронный бюджет» представлена отчетность в Рослесхоз по коду 

классификации доходов федерального бюджета. 

 В департамент финансов Костромской области представлена 

отчетность по коду классификации доходов бюджета субъекта. 

 Отчетность представлена в срок. Нареканий по качеству 

представленной отчетности со стороны департамента финансов Костромской 

области не имеется. Показатель качества представленной отчетности будет 

отражен в оценке финансового менеджмента, осуществляемого 

департаментом финансов Костромской области. 

За период с января по май 2021 года кассовые расходы составили  177,0  

млн. рублей что составляет 41,2% от общей суммы финансирования 2021 

года, в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 171,4 млн. руб. что составило 

42,09% от суммы ЛБО на 2021 год 

- за счет средств областного бюджета – 5,6 млн. руб., что составило 24,96% 

от суммы ЛБО на 2020 год. 

 Одной из проблем является наличие на балансе трех подведомственных 

учреждений ОГКУ «Костромское лесничество», ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», ОГКУ «Межевское лесничество» капитальных вложений в 

незавершенные строительством объекты общей стоимостью 230 тыс. рублей. 

Объекты 1995 и 2000 года застройки. Строительство объектов велось без 

разрешительных и сметных документов на землях лесного фонда за счет 

средств от предпринимательской деятельности.  

На основании изложенного ввод в эксплуатацию таких объектов 

невозможен в силу положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». Кроме того, все объекты 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Стоимость объектов 

незавершенных строительством необоснованно завышает актив баланса, так 

как эти объекты по определению стандартов бюджетного учета сектора 



государственного управления не соответствует определению актива, так как 

не имеют полезного потенциала. Списание таких объектов с баланса на 

забалансовые счета бюджетным учетом не предусматривается. 

В ответ на запросы, возникающие в связи со списанием таких объектов, 

опубликовано письмо Министерства финансов РФ от 20.12.2019 № 02-07-

10/110626, которое содержит сведения о том, что до настоящего времени 

законодательство Российской Федерации не содержит положений, 

регламентирующих порядок принятия решений о прекращении капитальных 

вложений и о нецелесообразности их осуществления, что не позволяет 

относить произведенные затраты, предшествующие строительству, на 

финансовый результат.  

Порядок списания таких объектов должен содержать сведения об органе 

исполнительной власти уполномоченном принимать такое решение, порядок 

признания объектов незавершенного строительства, подлежащим списанию и 

положения, определяющие порядок последующего распоряжения объектами 

капитальных вложений, создание которых не завершено в результате 

прекращения государственных капитальных вложений. 

На федеральном уровне разработка такого порядка возложена на 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерство экономического развития 

Российской Федерации. До настоящего момента порядок не разработан. 

Регионального порядка тоже не существует. Проблема может быть решена 

только после его разработки. 

 Еще одна проблема наличие в оперативном управлении 

подведомственных департаменту учреждений непрофильных активов. По 

состоянию на 1 января 2021 года учитывалось 4 объекта жилого фонда.  

В результате предпринимаемых действий со стороны департамента и 

учреждений в течение 2021 года 

- на основании распоряжения ДИЗО КО № 62 от 27.01.2021  

учреждением  ОГКУ «Павинское лесничество» один из таких объектов 

списан с баланса.  

- на основании обращения учреждения ОГКУ «Поназыревское 

лесничество» в ДИЗО КО и, в соответствии со статьей 23 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, осуществлен перевод жилого помещения в 

нежилое. Указанный объект, включен в программу приватизации объектов 

недвижимости 20.05.2021. Есть заинтересованное лицо в его приобретении. 

- в отношении четырехквартирного жилого дома в ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» в настоящее время проходят судебные заседания с целью 

принятия решения о прекращении регистрации зарегистрированных лиц. 

Судом первой инстанции принято решение о прекращении регистрации, 

лицами подана апелляционная жалоба на это решение. Дом находится в 

аварийном состоянии, фактически проживающих не имеется.  

- в отношении квартиры, находящейся в оперативном управлении 

ОГКУ «Судиславское лесничество» учреждением ведется переписка с 

администрацией Сусанинского муниципального района для определения 



условий передачи квартиры в муниципальную собственность. В настоящее 

время согласия на передачу даже при условии осуществления ремонта 

помещения не получено. В ближайшее время планируется выделение средств 

областного бюджета для ремонта квартиры в п. Сусанино. 

Всего в программу приватизации заявлено по состоянию на 01.06.2021 

года 5 объектов недвижимого имущества, не используемого в уставной 

деятельности учреждений. 

 

Доклад закончен. Спасибо за внимание! 

 

 

Начальник отдела бюджетного  

учета и отчетности 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области                       О.В. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента лесного  

хозяйства Костромской области                 Е.А. Перевозчикова 


