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I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКУ «Октябрьское  лесничество» 
________________________________________________________________ 

(Воеводин, Голубев) 
 

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

2. ОГКУ «Октябрьское лесничество» (Воеводин А.В.): 
- продолжить работу по передаче в муниципальную собственность 

жилого дом: с. Луптюг, ул. Молодежная, д.29; 
- списать непригодное к эксплуатации движимое имущество; 
- зарегистрировать право оперативного управления на гараж, 

расположенного по адресу: с. Боговарово, ул. 3-я Заводская; 
- 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 соответствии 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; 

- организовать проведение противопожарной пропаганды в 
установленные сроки и в соответствии с доведенными объемами, 
активизируя 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; 

- привести в надлежащее состояние стенды, аншлаги, плакаты, 
шлагбаумы, установленные на территории лесничества; 

- обеспечить контроль за выполнением арендаторами лесных 
участков мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в сроки, 
установленные договором аренды. Оперативно сообщать в департамент о 
случаях нарушения арендаторами сроков выполнения указанных 
мероприятий. При нарушении сроков выполнения мероприятий 
зафиксировать (оформить акты) невыполнение условий договора аренды; 

- осуществлять своевременный контроль, за соблюдением 
требований лесного законодательства гражданами при проведении 
заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд; 

- при патрулировании лесных участков осуществлять своевременный 
контроль за соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах, в том 
числе выявление и пресечение несанкционированного складирования на 
лесных участках бытовых и промышленных отходов. 

 
 
 

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

__________________________________________________________________ 
(Паничев, Голубев) 

 
1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Костромское 

лесничество» за 2016 год удовлетворительными. 
2. ОГКУ «Костромское лесничество» (Паничев В.В.): 
- продолжить работу по передаче объектов основных средств: 

автодороги, теплотрассы в муниципальную собственность; 
- списать непригодное к эксплуатации движимое имущество; 
- организовать работу по регистрации права оперативного 

управления на жилое помещение г. Нерехта, ул. Гагарина, д.37, кв.1 и 
передаче 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; 

- обеспечить ежемесячное представление в департамент в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным протоколов мобильных рабочих 
групп с отражением в них актуальной информации о принятых совместно с 
ФССП в отношении должников мерах по взысканию в ходе 
исполнительных производств задолженности по плате за использование 
лесов, пеням, штрафным санкциям; 

- 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 соответствии 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; 

- провести оценку санитарного и лесопатологического состояния 
лесных насаждений, намеченных в 2014-2015 годы под проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий и организовать выполнение 
требующихся санитарно-оздоровительных мероприятий в текущем году; 

- организовать обмен опытом между руководителями 
Иконниковского и Сущевского школьных лесничеств;  

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

-  осуществлять своевременный контроль за соблюдением требований 
лесного законодательства гражданами при проведении заготовки 



древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд; 

- при патрулировании лесных участков осуществлять своевременный 
контроль за соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах, в том 
числе выявление и пресечение несанкционированного складирования на 
лесных участках бытовых и промышленных отходов. 

 
 
 

III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной 
деятельности  

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 
________________________________________________________________ 

(Глухарев, Голубев) 
 

1. Признать результаты деятельности ОГБУ «Костромская база 
охраны лесов» за 2016 год удовлетворительными. 

2. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.): 
- в течение пожароопасного сезона в лесах в 2017 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 
выполнение функциональных обязанностей РПДУ, 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 2017 года; 

- при планировании противопожарных мероприятий на 2018 год 
обеспечить увеличение объемов и видов противопожарных мероприятий; 

- обеспечить ведение бухгалтерского учета в разрезе видов работ, 
выполняемых по государственному заданию в 2017 году; 

- усилить контроль за качеством составления и представления 
бухгалтерской отчётности. 

 
 

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


