
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                                                    

_______________ А.С. Голубев 

«___»_______________  2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

 

г. Кострома                                                                         19 апреля 2018г.  №2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                           

А.С. Голубев 

Присутствовали:    

    

Заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Л.В. Орлова 

 

С.С. Ершова 

Ю.С. Карпова  

Т.А. Корнилова 

Е.А. Мешко 

Е.А. Перевозчикова 

С.В. Румянцев 

А.П. Степанов 

Ю.А. Чумаков 

Е.Ю. Майорова 

 

    

Руководители областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

- 

- 

- 

А.С. Соловьев 

М.В. Орлова 

Д.В. Глухарев 

 

    

Главные бухгалтера областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- 

- 

- 

С.С. Житкова 

Л.В. Кукушкина 

О.В. Воробьева 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКУ «Островское  лесничество» 

________________________________________________________________ 

(Соловьев, Голубев, Орлова, Корнилова, Мешко, Карпова, Румянцев, 

Степанов, Ершова, Чумаков) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Островское  

лесничество» за 2017 год  удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Островское лесничество» (Соловьев А.С.): 

- завершить работу по регистрации 4 объектов  недвижимого 

имущества и отказаться от права бессрочного пользования земельным 

участком: 44:15:12010630:30, Костромская область, Костромской район, с. 

Островское, ул. Костромская, 13; 
- продолжить работу по передаче гаража, расположенного по адресу: 

п. Островское, ул. Костромская, д. б/н в муниципальную собственность; 

- обеспечить своевременное размещение информации на сайте 

www.bus.gov.ru и поддержание ее в актуальном состоянии; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- рассмотреть на очередном заседании рабочей группы вопрос о ходе 

исполнительных производств в отношении Александрова Е.И. и 

Разгуляева М.П.;   

- осуществлять ежемесячный мониторинг погашения задолженности 

по администрируемым Департаментом доходным источникам путем 

удержаний из заработной платы и пенсии недоимщиков. В случае 

выявления факта отсутствия перечислений уведомлять службу судебных 

приставов в рамках созданной мобильной рабочей группы; 

- проводить работу по информированию граждан, юридических лиц, 

осуществляющих использование лесов, о преимуществах получения 

государственных услуг в электронном виде; обеспечить увеличение доли 

государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, не ниже 

70% к концу 2018 года; 

- не допускать предоставление недостоверной информации в 

отчетности по форме 12 ОИП; 

- усилить работу по обеспечению лесокультурных работ 

стандартным, районированным посадочным материалом. Представить в 

департамент договоры купли-продажи посадочного материала, с 

приложениями: удостоверение (сертификат) о качестве семян, паспорт на 

посадочный материал и результаты фитосанитарных обследований 

сеянцев. Срок исполнения: до 27 апреля 2018 года. 
 

 

 

 

 



II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Шарьинское лесничество» 

__________________________________________________________________ 

(Орлова, Голубев, Орлова, Корнилова, Мешко, Карпова, Перевозчикова, 

Румянцев, Степанов, Ершова, Чумаков) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Шарьинское  

лесничество» за 2017 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Шарьинское лесничество» (Орлова М.В.): 

- обеспечить своевременное размещение информации на сайте 

www.bus.gov.ru и поддержание ее в актуальном состоянии; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- осуществлять ежемесячный мониторинг погашения задолженности 

по администрируемым Департаментом доходным источникам путем 

удержаний из заработной платы и пенсии недоимщиков. В случае 

выявления факта отсутствия перечислений уведомлять службу судебных 

приставов в рамках созданной мобильной рабочей группы; 

- проанализировать работу мобильной рабочей группы на предмет 

наличия имеющихся проблемных вопросов при взыскании задолженности, 

о результатах анализа представить информацию в Департамент в срок до 

01 июня 2018 года; 

- проводить работу по информированию граждан, юридических лиц, 

осуществляющих использование лесов, о преимуществах получения 

государственных услуг в электронном виде; обеспечить увеличение доли 

государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, не ниже 

70% к концу 2018 года; 

- усилить работу по обеспечению лесокультурных работ 

стандартным, районированным посадочным материалом. Представить в 

срок до 27 апреля 2018 года в департамент договоры купли-продажи 

посадочного материала, с приложениями: удостоверение (сертификат) о 

качестве семян, паспорт на посадочный материал и результаты 

фитосанитарных обследований сеянцев; 

- принять исчерпывающие меры, направленные на своевременное 

выявление незаконных рубок лесных насаждений, оказание содействия 

правоохранительным органам в установлении лиц виновных в их 

совершении, возмещение причиненного ущерба. Активизировать практику 

проведения рейдовых мероприятий по обследованию лесных массивов, 

совместно с сотрудниками полиции; 

- повысить эффективность осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, своевременность выявления 

и пресечения нарушений лесного законодательства; 

- организовать своевременный и эффективный контроль за 

разработкой гражданами  лесосек на основании договоров купли-продажи 



лесных насаждений. При выявлении нарушений требований действующего 

законодательства привлекать виновных лиц к установленной законом 

ответственности. 
 
 
 
 
III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной 

деятельности  
ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

________________________________________________________________ 
(Глухарев, Голубев, Орлова, Корнилова, Мешко, Карпова, 

Перевозчикова, Румянцев, Степанов, Ершова) 
 

В ходе заседания балансовой комиссии отмечено: 

- низкий уровень качества формирования квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности (в рамках внутреннего финансового контроля за 

2017 год выявлено 4 и 3 нарушения соответственно); 
- по состоянию на 17.04.2018 года по договору аренды лесного 

участка, заключенного с ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 
числится задолженность по плате за использование лесов в сумме 7 349,18 
руб. Кроме того, в 2017 по иным договорам аренды лесных участков 
допускались просрочки платежей, в результате чего была начислена пеня в 
сумме 338,01 руб; 

- учреждением допускаются систематические нарушения  принятия и 

исполнения бюджетных обязательств по оплате труда, что свидетельствует 

о  ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и низкой 

исполнительской дисциплине. 
1. Признать результаты деятельности ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» за 2017 год удовлетворительными. 
2. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.): 

- представить объяснительную записку по фактам выявленных 

нарушений в срок до 28 апреля 2018 года; 

- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц, а также принять меры, 

направленные на совершенствование внутреннего финансового контроля, 

предусмотренные п.25 порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области от 15 мая 2014 года 

№ 201-а; 

- обеспечить качественное составление и представление 

бухгалтерской отчетности; 



- обеспечить своевременное списание объектов государственного 

имущества, непригодных к эксплуатации;  
- не допускать нарушения условий имеющихся договоров аренды 

лесных участков в части соблюдения сроков внесения арендной платы; 

- обеспечить в срок до 31 мая 2018 года выполнение годовых планов 

2018 года по посеву семян в лесных питомниках; 

- принять меры по увеличению посевных площадей лесных 

питомников; 

- принять меры по обеспечению районированным посевным 

материалом весенних лесопитомнических работ текущего года; 

- принять меры, направленные на достижение нормативного выхода 

стандартных сеянцев в лесных питомниках (проведение агрохимических 

обследований почв питомников, своевременное и качественное проведение 

агротехнических, лесопитомнических работ).  
 
 
 
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного 
учета и отчетности департамента лесного  
хозяйства Костромской области,  
секретарь комиссии                                                                    Е.Ю. Майорова   


