
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента лесного 

хозяйства Костромской области                                                                    

_______________ Д.П. Никулин 

«29» апреля  2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

 

г. Кострома                                                                         27 апреля 2022г.  №1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                           

Д.П. Никулин 

Присутствовали:    

    

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Е.А. Перевозчикова 

Д.А. Чистяков 

А.П. Степанов 

Е.В. Губанова 

Ю.С. Карпова 

С.В. Румянцев 

Е.Ю. Майорова 

 

    

Руководители областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

- 

- 

- 

- 

Р.В. Козлов 

М.С. Глушков 

И.А. Беркутов 

А.Ю. Малышев 

 

    

Главные бухгалтера областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- 

- 

- 

- 

Т.А. Брусова 

Е.Н. Пантелеева 

Е.В. Сесина 

О.Б. Антонова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

                           

Заместитель директора департамента                                   Е.А. Перевозчикова 

 

 

 

 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

______________________________________________________________ 

(Козлов, Никулин, Перевозчикова, Губанова, Степанов, Чистяков, 

Карпова, Румянцев) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Кадыйское  лесничество» 

за 2021 год удовлетворительными. 

2. Директору ОГКУ «Кадыйское лесничество» (Козлов Р.В.): 

- принять исчерпывающие меры по укомплектованию штатной 

численности учреждения; 

- активизировать деятельность по организации проведения 

лесопатологических обследований ветровальных насаждений и их разработки, 

обеспечению пожарной безопасности участков, подверженных ветровалам, 

выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

-  повысить эффективность осуществления федерального 

государственного лесного контроля (надзора) в части проведения 

профилактических мероприятий; 

- осуществлять объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 "О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом" (Приложение 

15), с учетом внесения данных в ФГИС «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий»; 

- активизировать работу по взаимодействию с общественными лесными 

инспекторами; 

- продолжить работу по оформлению документов для снятия с 

реестрового учета земельного участка по адресу: Кадыйский район, 

с.Чернышево, ул. Советская, д.14а, пом.2; 

- обеспечить повышение эффективности закупочной деятельности в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и осуществление закупок в соответствии с 

документами в сфере нормирования закупок; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- обеспечить ежемесячное проведение заседаний мобильных рабочих 

групп с участием судебных приставов по взысканию задолженности по 

администрируемым Департаментом или лесничеством доходным источникам. 

Предварительно в письменном виде или посредством официальной 

электронной почты уведомлять службу судебных приставов о дате и времени 

проведения заседания мобильной рабочей группы; 

- в рамках заседаний мобильных рабочих групп рассматривать 

информацию о ходе исполнительных производств всех недоимщиков, 

зарегистрированных на территории лесничества, и взыскателями по которым 



являются: Департамент, ОГКУ «Кадыйское лесничество», либо иное 

лесничество, подведомственное Департаменту; 

- обеспечить должный контроль за полнотой и качеством направляемых 

в департамент отчётов; 

- повысить качество и актуальность направляемых в адрес Департамента 

информационных материалов, обеспечить соблюдение требований к 

фотографиям и тексту новостной информации согласно ранее направленным 

методическим рекомендациям, а также соблюдение установленных планом-

графиком сроков их представления;  

- активизировать работу с местными СМИ, привлекать к проведению 

информационной работы среди граждан и организаций профессиональных 

журналистов, шире освещать вопросы, связанные с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология, акций «Сад 

памяти» и «Сохраним лес». 

 

 

II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКУ «Октябрьское  лесничество» 

_____________________________________________________________ 

(Глушков, Никулин, Перевозчикова, Губанова, Степанов, Чистяков, 

Карпова, Румянцев) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Октябрьское  лесничество» 

за 2021 год  удовлетворительными. 

2. Директору ОГКУ «Октябрьское лесничество» (Глушков М.С.): 

- активизировать деятельность по организации проведения 

лесопатологических обследований с целью назначения мероприятий по уборке 

неликвидной древесины и обследования горельников, выполнению 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- осуществлять объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, по форме утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 "О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом" (Приложение 

15), с учетом внесения данных в ФГИС «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий»; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- обеспечить ежемесячное проведение заседаний мобильных рабочих 

групп с участием судебных приставов по взысканию задолженности по 

администрируемым Департаментом или лесничеством доходным источникам. 

Предварительно в письменном виде или посредством официальной 

электронной почты уведомлять службу судебных приставов о дате и времени 

проведения заседания мобильной рабочей группы; 

- в рамках заседаний рабочих групп рассматривать информацию о ходе 

исполнительных производств всех недоимщиков, зарегистрированных на 



территории лесничества, и взыскателями по которым являются: Департамент, 

ОГКУ «Октябрьское лесничество», либо иное лесничество, подведомственное 

Департаменту; 

- продолжить работу по признанию аварийным и подлежащим сносу 

жилого дома, расположенного по адресу: с. Луптюг, ул. Молодежная, д.29; 

- обеспечить повышение эффективности закупочной деятельности в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и осуществление закупок в соответствии с 

документами в сфере нормирования закупок; 

- повысить качество и актуальность направляемых в адрес Департамента 

информационных материалов, обеспечить соблюдение требований к 

фотографиям и тексту новостной информации согласно ранее направленным 

методическим рекомендациям, а также соблюдение установленных планом-

графиком сроков их представления;  

- активизировать работу с местными СМИ, привлекать к проведению 

информационной работы среди граждан и организаций профессиональных 

журналистов, шире освещать вопросы, связанные с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология, акций «Сад 

памяти» и «Сохраним лес». 

 

 

III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Чухломское лесничество» 

_____________________________________________________________ 

(Беркутов, Никулин, Перевозчикова, Губанова, Степанов, Чистяков, 

Карпова, Румянцев) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Чухломское  лесничество» 

за 2021 год удовлетворительными. 

2. Директору ОГКУ «Чухломское лесничество» (Беркутов И.А.): 

- активизировать деятельность по организации проведения 

лесопатологических обследований с целью назначения мероприятий по уборке 

неликвидной древесины и обследования горельника, выполнению 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;  

- обеспечить неукоснительное исполнение требований пункта 8 статьи 4 

Федерального закона от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных 

отношений» и принять исчерпывающие меры по недопущению принятия 

отчетов об использовании лесов, поступивших без использования единого 

портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 

- осуществлять объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, по форме утвержденной приказом 



Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 151 "О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом" (Приложение 

15), с учетом внесения данных в ФГИС «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий»; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- обеспечить ежемесячное проведение заседаний мобильных рабочих 

групп с участием судебных приставов по взысканию задолженности по 

администрируемым Департаментом или лесничеством доходным источникам. 

Предварительно в письменном виде или посредством официальной 

электронной почты уведомлять службу судебных приставов о дате и времени 

проведения заседания мобильной рабочей группы; 

- в рамках заседаний рабочих групп рассматривать информацию о ходе 

исполнительных производств всех недоимщиков, зарегистрированных на 

территории лесничества, и взыскателями по которым являются: Департамент, 

ОГКУ «Чухломское лесничество», либо иное лесничество, подведомственное 

Департаменту; 

- начать работу по списанию дебиторской задолженности на 

забалансовых счетах бюджетного учета в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обеспечить повышение эффективности закупочной деятельности в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и осуществление закупок в соответствии с 

документами в сфере нормирования закупок; 

- повысить качество и актуальность направляемых в адрес Департамента 

информационных материалов, обеспечить соблюдение требований к 

фотографиям и тексту новостной информации согласно ранее направленным 

методическим рекомендациям, а также соблюдение установленных планом-

графиком сроков их представления;  

- активизировать работу с местными СМИ, привлекать к проведению 

информационной работы среди граждан и организаций профессиональных 

журналистов, шире освещать вопросы, связанные с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология, акций «Сад 

памяти» и «Сохраним лес». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  
ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

______________________________________________________________ 
(Малышев, Никулин, Перевозчикова, Губанова, Степанов, Чистяков, 

Карпова, Румянцев) 
 

1. Признать результаты деятельности ОГБУ «Костромская база охраны 
лесов» за 2021 год удовлетворительными. 

2. Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» (Малышев А.Ю.): 

- обеспечить постоянную готовность имеющейся лесопожарной техники, 

противопожарного оборудования,  средств связи, видеонаблюдения и личного 

состава лесопожарных формирований; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в  

установленных объемах на 2022 год; 

- организовать межведомственное взаимодействие с органами местного 

самоуправления муниципальных образований и  лицами использующими леса 

в течение пожароопасного сезона 2022 года; 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной 

безопасности в лесах; 

- внести изменения в положение о премировании, в части премирования 

работников, занятых на тушении лесных пожаров в соответствии с 

рекомендациями Рослесхоза; 

- усилить контроль за принимаемыми к учету первичными учетными 

документами для возмещения расходов по тушению лесных пожаров; 

- увеличить, в связи с приобретением лесохозяйственной техники, 

объемы работ по воспроизводству лесов в рамках доводимого 

государственного задания на выполнение работ на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов; 

- в целях соблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 20 

Лесного кодекса, реализацию древесины, заготовленную в рамках  

выполнения государственного задания, реализовывать на организованных 

торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных 

торгах; 

- обеспечить ежегодное увеличение объемов доходов учреждения, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ); 

- повысить качество закупочной деятельности учреждения, на 

постоянной основе проводить мониторинг изменений законодательства в 

сфере закупок, осуществлять закупки в соответствии с документами в сфере 

нормирования закупок; 

- повысить качество и актуальность направляемых в адрес Департамента 

информационных материалов, обеспечить соблюдение требований к 

фотографиям и тексту новостной информации согласно ранее направленным 

методическим рекомендациям, а также соблюдение установленных планом-

графиком сроков их представления;  



- активизировать работу с местными СМИ, привлекать к проведению 

информационной работы среди граждан и организаций профессиональных 

журналистов, шире освещать вопросы, связанные с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология, акций «Сад 

памяти» и «Сохраним лес». 

 
 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

учета и отчетности департамента лесного  

хозяйства Костромской области,  

секретарь комиссии                                                                        Е.Ю. Майорова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


