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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 
 

г. Кострома                                                                         26 апреля 2017г.  №1 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                           

А.С. Голубев 
Присутствовали:    
    
Заместитель председателя 
 
Члены комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь комиссии 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

Л.В. Орлова 
 
Е.А. Перевозчикова 
Ю.А. Чумаков 
А.П. Степанов 
Е.В. Губанова 
С.В. Румянцев 
Е.Ю. Майорова 

 

    
Руководители областных 
государственных казённых 
учреждений департамента 
лесного хозяйства 
Костромской области  

- В.И. Макаров 
И.А. Беркутов 
А.Н. Туров 
 

 

    
Главные бухгалтера 
областных государственных 
казённых учреждений 
департамента лесного 
хозяйства Костромской 
области 

- С.В. Глумина 
Е.Н. Соколова 
Е.В. Курюкина 
 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 
ОГКУ «Вохомское  лесничество» 

________________________________________________________________ 
(Макаров, Голубев) 

 
1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Вохомское  

лесничество» за 2016 год  удовлетворительными. 
2. ОГКУ «Вохомское лесничество» (Макаров В.И.): 
- завершить работу по регистрации права оперативного управления 

на здание  конторы Семеновского участкового лесничества по адресу: п. 
Воробьевица, ул. Строительная, д.35/1; 

- продолжить работу по регистрации права оперативного управления 
на здание котельной по адресу: п. Вохма, ул. Пушкинская, д. 25 и 
организовать работу по передаче этого объекта в муниципальную 
собственность; 

- усилить качество подготовки заявок на внесение изменений в 
бюджетную смету с одновременной проверкой на недопущение 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам, а также 
ежемесячных заявок на выделение средств федерального бюджета; 

- повысить качество составления отраслевой отчетности; 
- с целью эффективного использования бюджетных средств 

осуществлять обоснование начальной (максимальной) цены при 
заключении контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечить осуществление закупок на основании правовых актов в 
сфере нормирования закупок; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 
участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- с целью повышения эффективности исполнительных производств в 
рамках деятельности мобильной рабочей группы применять практику 
ареста и последующей реализации древесины, заготавливаемой 
арендаторами (должниками) по договорам аренды лесных участков; 

- исключить факты несвоевременного предоставления Актов «Об 
изменении документированной информации государственного лесного 
реестра», сформированных в соответствии с приказом МПР от 11.11.2013 
г. № 496 и приказом департамента от 11.04.2016 № 130; 

- обеспечить своевременное формирование и предоставление 
ежеквартальной годовой отчётности государственного лесного реестра, 
сформированной в соответчики с приказом МПР РФ от 11 ноября 2016 г. 
№ 588, по формату, утверждённому приказом МПР от 6.10.2016 года № 
514; 



- провести инвентаризацию фонда лесовосстановления, 
сформированного на территории лесничества. Принять меры для 
выявления площадей, на которых не проведены мероприятия по 
лесовосстановлению. Провести комплекс мер по проектированию и 
выполнению мероприятий по лесовосстановлению и с целью оптимизации 
показателей фонда лесовосстановления; 

- активизировать лесопожарную пропаганду в периоды массового 
посещения лесов и повышения пожарной опасности по условиям погоды, 
особое внимание уделить проведению открытых уроков в школах и 
разъяснительных бесед с населением; 

- повысить эффективность выявления и пресечения нарушений 
требований лесного законодательства при осуществлении патрулирований 
лесных участков;  

- активизировать проведение совместно с сотрудниками полиции 
мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков древесины 
сопроводительного документа, оформленного в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ; 

- активизировать работу по контролю за разработкой лесосек, 
предоставленных гражданам в целях заготовки древесины для 
собственных нужд. 

 
 
 

II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  
ОГКУ «Чухломское лесничество» 

__________________________________________________________________ 
(Беркутов, Голубев) 

 
1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Чухломское  

лесничество» за 2016 год удовлетворительными. 
2. ОГКУ «Чухломское лесничество» (Беркутов И.А.): 
- списать непригодное к эксплуатации движимое имущество; 
- начать работу по списанию дебиторской задолженности в 

соответствии с действующим законодательством; 
- усилить качество подготовки заявок на внесение изменений в 

бюджетную смету с одновременной проверкой на недопущение 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам, а также 
ежемесячных заявок на выделение средств федерального бюджета; 

- повысить качество составления отраслевой отчетности; 
- с целью эффективного использования бюджетных средств 

осуществлять обоснование начальной (максимальной) цены при 
заключении контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 апреля 



2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечить осуществление закупок на основании правовых актов в 
сфере нормирования закупок; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 
участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- исключить факты несвоевременного предоставления Актов «Об 
изменении документированной информации государственного лесного 
реестра», сформированных в соответствии с приказом МПР от 11.11.2013 
г. № 496 и приказом департамента от 11.04.2016 № 130; 

- обеспечить своевременное формирование и предоставление 
ежеквартальной годовой отчётности государственного лесного реестра, 
сформированной в соответчики с приказом МПР РФ от 11 ноября 2016 г. 
№ 588, по формату, утверждённому приказом МПР от 6.10.2016 года № 
514; 

- провести инвентаризацию фонда лесовосстановления, 
сформированного на территории лесничества. Принять меры для 
выявления площадей, на которых не проведены мероприятия по 
лесовосстановлению. Провести комплекс мер по проектированию и 
выполнению мероприятий по лесовосстановлению с целью оптимизации 
показателей фонда лесовосстановления; 

- активизировать лесопожарную пропаганду в периоды массового 
посещения лесов и повышения пожарной опасности по условиям погоды, 
особое внимание уделить проведению открытых уроков в школах; 

- провести организационные мероприятия по созданию  школьного 
лесничества на территории Чухломского лесничества, определить 
должностное лицо ответственное за организацию работы школьного 
лесничества; 

- провести оценку санитарного и лесопатологического состояния 
лесных насаждений в квартале 5 выделах 5, 6 2-го Чухломского 
участкового лесничества (СПК «Родник»), квартале 122 выделе 28 1-го 
Чухломского участкового лесничества, квартале 5 выделах 11,13 
Бушневского участкового лесничества, квартале 293 выделах  4, 25 2-го 
Чухломского лесничества и организовать выполнение требующихся 
санитарно-оздоровительных мероприятий в текущем году; 

- принять во внимание окончание 31 декабря 2018 года сроков 
действия проектов освоения лесов у арендаторов лесных участков. 
Проинформировать арендаторов о необходимости разработки проектов 
освоения в течение 2018 года в соответствии с вновь принятым 
лесохозяйственным регламентом;  

-  провести анализ мер, направленных на взыскание ущербов, 
причиненных незаконными рубками лесных насаждений в период 2014-
2016 гг. При установлении фактов отсутствия возмещения ущерба 
провести необходимую претензионно-исковую работу. 



III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 
ОГКУ «Поназыревское  лесничество» 

________________________________________________________________ 
(Туров, Голубев) 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Поназыревское  
лесничество» за 2016 год  удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Поназыревское лесничество» (Туров А.Н.): 
- продолжить работу по передаче с баланса объекта жилого фонда по 

адресу: п. Поназырево, ул. Садовая, д.1, кв.1, закрепленного на праве 
оперативного управления в муниципальную собственность; 

- усилить качество подготовки заявок на внесение изменений в 
бюджетную смету с одновременной проверкой на недопущение 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам, а также 
ежемесячных заявок на выделение средств федерального бюджета; 

- повысить качество составления отраслевой отчетности; 
- с целью эффективного использования бюджетных средств 

осуществлять обоснование начальной (максимальной) цены при 
заключении контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечить осуществление закупок на основании правовых актов в 
сфере нормирования закупок; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 
участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- проконтролировать получение ответа от ОСП по Шарьинскому и 
Поназыревскому районам УФССП России по Костромской области на 
обращение лесничества о представлении копии материалов, 
обосновывающих окончание исполнительного производства в отношении 
умершего должника Криницына А.Г., и сообщить об этом в департамент 
для дальнейшего оказания с его стороны методической помощи по 
урегулированию данной проблемы; 

- исключить факты  несвоевременного предоставления Актов «Об 
изменении документированной информации государственного лесного 
реестра», сформированных в соответствии с приказом МПР от 11.11.2013 
г. № 496 и приказом департамента от 11.04.2016 № 130; 

- обеспечить своевременное формирование и предоставление 
ежеквартальной годовой отчётности государственного лесного реестра, 
сформированной в соответчики с приказом МПР РФ от 11 ноября 2016 г. 
№ 588, по формату, утверждённых приказом МПР от 6.10.2016 года № 514; 

- обеспечить своевременное проведение мероприятий для 
достижения нормативной приживаемости лесных культур, в том числе 
дополнение лесных культур 3-летнего и 5-летнего возраста; 



- провести инвентаризацию фонда лесовосстановления, 
сформированного на территории лесничества. Принять меры для 
выявления площадей, на которых не проведены мероприятия по 
лесовосстановлению. Провести комплекс мер по проектированию и 
выполнению мероприятий по лесовосстановлению с целью оптимизации 
показателей фонда лесовосстановления; 

- провести оценку санитарного и лесопатологического состояния 
лесных насаждений в квартале 66 выделах 24, 28 1-го Поназыревского 
участкового лесничества и организовать выполнение требующихся 
санитарно-оздоровительных мероприятий в текущем году; 

- принять исчерпывающие меры, направленные на снижение 
количества незаконных рубок лесных насаждений, своевременное 
выявление лиц, виновных в их совершении, возмещение причиненного 
ущерба; 

- активизировать проведение совместно с сотрудниками полиции 
мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков древесины 
сопроводительного документа, оформленного в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ». Для 
обмена опытом работы по указанному вопросу направить 
уполномоченного специалиста в ОГКУ «Октябрьское лесничество»; 

- активизировать работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений среди должностных лиц ОГКУ- лесничества. 

 
 
Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля департамента лесного  
хозяйства Костромской области,  
секретарь комиссии                                                                    Е.Ю. Майорова   


