
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                                                    

_______________ А.С. Голубев 

«___»_______________  2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

 

г. Кострома                                                                         17 апреля 2019г.  №2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                           

А.С. Голубев 

Присутствовали:    

    

Заместитель председателя 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Л.В. Орлова 

 

Е.А. Перевозчикова 

Д.А. Чистяков 

А.П. Степанов 

Ю.А. Чумаков 

Е.В. Губанова 

Т.А. Корнилова 

Е.Ю. Майорова 

 

    

Руководители областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

- 

- 

- 

А.С. Соловьев 

А.Н. Туров 

А.Ю. Малышев 

 

    

Главные бухгалтера областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- 

- 

- 

С.С. Житкова 

Е.В. Курюкина 

О.В. Воробьева 

 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКУ «Островское  лесничество» 

________________________________________________________________ 

(Соловьев, Голубев, Орлова, Перевозчикова, Корнилова, Губанова, 

Чистяков, Степанов, Чумаков) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Островское  

лесничество» за 2018 год  удовлетворительными. 

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

- завершить работу по государственной регистрации права по  

объекту недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская 

область, Островский район, пос. Островское, переулок Школьный, дом 2; 
- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков, систематически нарушающих сроки внесения арендной платы, 

сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- обеспечить надлежащий контроль за деятельностью мобильной 

рабочей группы и ходом исполнительных производств, находящихся в 

зоне ее ответственности, с целью повышения бюджетного эффекта от 

исполнительных действий; 

- не допускать предоставление недостоверной информации в 

отчетности по формам 12 ОИП и 6 ОИП; 

-  обеспечить проверку документации на посадочный материал, 

используемый арендаторами лесных участков при искусственном и 

комбинированном лесовосстановлении; 

- принять необходимые меры для достижения нормативной 

приживаемости лесных культур 2019 года; 

- обеспечить организацию мероприятий по приведению в 

надлежащее стояние стендов, аншлагов, плакатов, шлагбаумов, 

установленные на территории лесничества; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- обеспечить эффективную работу школьного лесничества и 

своевременное предоставление отчетов; 

- 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; 

- в целях осуществления мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений требований действующего законодательства в 

обязательном порядке обеспечить направление в адрес: 



а) арендаторов лесных участков предостережений о недопустимости 

нарушения, в период пожароопасного сезона, Правил пожарной 

безопасности в лесах, в том числе не проведения или несвоевременного 

проведения очистки мест рубок от порубочных остатков, сжигания 

порубочных остатков и др.; 

б) лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся 

территорией, прилегающей к лесу предостережений о недопустимости 

нарушения, в период пожароопасного сезона, п. 9 (1) Правил пожарной 

безопасности в лесах. 

3. Консультанту отдела администрирования доходов (Кузнецова 

А.Ю.)., подготовить список должников с пеневой задолженностью, не 

превышающей 1000 рублей. 

 
 

 

II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Поназыревское лесничество» 

__________________________________________________________________ 

(Туров, Голубев, Орлова, Перевозчикова, Корнилова, Губанова,  Степанов, 

Чистяков, Чумаков) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Поназыревское  

лесничество» за 2018 год  удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Поназыревское лесничество» (Туров А.Н.): 

- завершить работу по передаче объекта жилого фонда по адресу: п. 

Поназырево, ул. Садовая, д.1, кв.1, закрепленного на праве оперативного 

управления в муниципальную собственность; 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- обеспечить качественное составление ведомственной отчетности и 

иной предоставляемой информации в отдел бюджетного планирования; 

- обеспечить надлежащий контроль за деятельностью мобильной 

рабочей группы и ходом исполнительных производств, находящихся в 

зоне ее ответственности, с целью повышения бюджетного эффекта от 

исполнительных действий;  

- рассматривать информацию о ходе исполнительных производств 

всех недоимщиков, зарегистрированных на территории лесничества, и 

взыскателями по которым являются: Департамент, ОГКУ «Поназыревское 

лесничество», либо иное лесничество, подведомственное Департаменту. 

Рассмотреть на очередном заседании рабочей группы вопрос о ходе 

исполнительного производства в отношении Юничева В.А. и выработать 

конкретные меры, направленные на погашение задолженности; провести 

сверку со службой судебных приставов об имеющихся исполнительных 

производствах; 



- не допускать предоставления недостоверной информации при 

выставлении лесных насаждений на аукцион на право заключения 

договора купли-продажи; 

-  обеспечить проверку документации на посадочный материал, 

используемый арендаторами лесных участков при искусственном и 

комбинированном лесовосстановлении; 

- принять необходимые меры для достижения нормативной 

приживаемости лесных культур 2019 года; 

- принять меры по выполнению доведенных объемов работ в части 

посева площадей лесных питомников; 

- обеспечить организацию мероприятий по приведению в 

надлежащее стояние стендов, аншлагов, плакатов, шлагбаумов, 

установленные на территории лесничества; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- обеспечить эффективную работу школьного лесничества и 

своевременное предоставление отчетов; 

- 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; 

- в целях осуществления мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений требований действующего законодательства в 

обязательном порядке обеспечить направление в адрес: 

а) арендаторов лесных участков предостережений о недопустимости 

нарушения, в период пожароопасного сезона, Правил пожарной 

безопасности в лесах, в т.ч. не проведения или несвоевременного 

проведения очистки мест рубок от порубочных остатков, сжигания 

порубочных остатков и др.; 

б) лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся 

территорией, прилегающей к лесу предостережений о недопустимости 

нарушения, в период пожароопасного сезона, п. 9 (1) Правил пожарной 

безопасности в лесах. 
3. Начальнику отдела государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов (Румянцев С.В.): 
- взять на контроль проверку ОГКУ лесничествами документации 

на посадочный материал, используемый арендаторами лесных участков 
при искусственном и комбинированном лесовосстановлении. 

 



 
III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной 

деятельности  
ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

________________________________________________________________ 
(Малышев, Голубев, Орлова, Перевозчикова, Корнилова, 

Румянцев, Губанова, Степанов) 
 

1. Признать результаты деятельности ОГБУ «Костромская база 
охраны лесов» за 2018 год удовлетворительными. 

2. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Малышев А.Ю.): 

- завершить работу по государственной регистрации прав 2-х 

объектов недвижимого имущества по адресу: Костромская область, г. 

Мантурово; 

- повысить качество закупочной деятельности учреждений, на 

постоянной основе проводить мониторинг изменений законодательства в 

сфере закупок и повышение квалификации работников, являющихся 

работниками контрактной службы; 

- осуществить в срок до 1 июня 2019 года перерасчет излишне 

начисленных дополнительных взносов за вредные условия труда в 

пенсионный фонд РФ; 

- обеспечить эффективное освоение бюджетных средств; 

- обеспечить в срок до 31 мая 2019 года выполнение годовых планов 

2019 года по посеву семян в лесных питомниках; 

- принять меры по увеличению посевных площадей лесных 

питомников в Островском и Костромском лесничествах в: 2019 г. до 5 га, 

2020г. до 7 га, 2021 г до 9 га; 

- 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); 

- обеспечить реализацию стандартного посадочного материала в срок 

до 1 мая 2019 года;  

- в течение пожароопасного сезона в лесах в 2019 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РДС, тушение лесных 

пожаров, противопожарное обустройство лесов и формирование 

установленных форм  отчетности; 

- с целью своевременного обнаружения лесных пожаров, обеспечить 

оперативное использование данных ИСДМ-Рослесхоз и данных 

видеонаблюдения за лесным фондом с помощью камер видеонаблюдения в 

период пожароопасного сезона 2019 года; 



- в план закупок, в план-график закупок в срок до 29 апреля 

текущего года внести необходимые изменения с целью осуществления 

закупки в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» противопожарной техники и 

оборудования; 

- обеспечить увеличение доходов учреждения от приносящей доход 

деятельности; 

-с учетом закупаемой в рамках федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» противопожарной техники в 

срок до 15 июля текущего года подготовить и представить в департамент 

лесного хозяйства Костромской области расчеты по увеличению на 2020-

2022 годы: 

а) объема государственного задания и финансового обеспечения; 

б) численность работников учреждения. 
3. Начальнику отдела государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов (Румянцев С.В.): 
- проанализировать выполнение плана по посеву семян в питомниках 

на территории Островского и Костромского лесничеств; 
- оказать содействие ОГБУ «Костромская база охраны лесов» в  

реализации выращенного стандартного посадочного материала. 
 
 
 
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного 
учета и отчетности департамента лесного  
хозяйства Костромской области,  
секретарь комиссии                                                                    Е.Ю. Майорова   


