
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                                                    

_______________ А.С. Голубев 

«___»_______________  2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

 

г. Кострома                                                                         18 апреля 2018г.  №1 

 

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  

- 

- 

- 

Р.В. Козлов 

С.М. Абакумов 

И.Ю. Соловьев 

 

    

Главные бухгалтера областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- 

- 

- 

Т.А. Брусова 

И.В. Поливанова 

В.А. Петушкова 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

__________________________________________________________________ 

(Козлов, Голубев, Ершова, Карпова, Корнилова, Мешко, Румянцев, Орлова, 

Степанов) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Кадыйское  

лесничество» за 2017 год удовлетворительными. 

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

- обеспечить своевременное размещение информации на сайте 

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

- повысить качество составления отраслевой отчетности по 

администрированию платежей по форме 1- ОИП «Сведения о доходах 

лесного хозяйства и их распределении по получателям»; 

-принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- в рамках заседаний 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; 

- 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; 

- рассмотреть на очередном заседании рабочей группы вопрос о ходе 

исполнительных производств в отношении: Михайлова Н.А. 

(административный штраф), ИП Цыплова Б.Н. (арендная плата), ООО 

«Лесопродукция Кадыя» и выработать конкретные меры, направленные на 

погашение задолженности (арест и реализация имущества, ограничение 

выезда за пределы РФ и т.п.); 

- 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; 

- принять меры для создания постоянных лесных питомников; 

- обеспечить проверку документации на посадочный материал, 

используемый при искусственном и комбинированном 

лесовосстановлении; 

- во взаимодействии с администрацией муниципального образования 

Кадыйского района организовать создание школьных лесничеств на 

территории Кадыйского района; 



- возложить полномочия по организации деятельности школьного 

лесничества на специалиста лесничества;  

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- усилить исполнительскую дисциплину; 

- 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; 

- организовать своевременный и эффективный контроль за 

разработкой гражданами  лесосек на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений; 

- осуществлять текущий контроль за полнотой и качеством 

административных материалов.  
 

 

 

II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Кологривское лесничество» 

__________________________________________________________________ 

(Абакумов, Поливанова, Орлова, Корнилова, Мешко, Карпова, Румянцев, 

Ершова, Перевозчикова, Степанов, Чумаков) 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Кологривское 

лесничество» за 2017 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Кологривское лесничество» (Абакумов С.М.): 

- обеспечить своевременное размещение информации на сайте 

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

- повысить качество составления отраслевой отчетности по 

администрированию платежей по форме 1- ОИП «Сведения о доходах 

лесного хозяйства и их распределении по получателям»; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков сумм имеющейся задолженности, в том числе пеневой; 

- обеспечить тесное взаимодействие со службой  судебных приставов 

в рамках созданной мобильной рабочей группы. Рассматривать 

информацию о ходе исполнительных производств всех недоимщиков, 

зарегистрированных на территории лесничества, и взыскателями по 

которым являются: Департамент, ОГКУ «Кологривское лесничество», 

либо иное лесничество, подведомственное Департаменту, с ежемесячным 

предоставлением в Департамент протоколов заседаний; 

- 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 формам 12 ОИП и 6 ОИП; 

- принять меры для создания постоянных лесных питомников; 

- обеспечить проверку документации на посадочный материал, 

используемый при искусственном и комбинированном 

лесовосстановлении;  

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- усилить исполнительскую дисциплину.  

 

 

 

III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Нейское  лесничество» 

________________________________________________________________ 

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

Ершова, Перевозчикова, Степанов) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Нейское лесничество» 

за 2017 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Нейское лесничество» (Соловьев И.Ю.): 

- 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 ИП Трофимов Н.Е., ИП КФХ 

Дроздова О.А. и выработать конкретные меры, направленные на 

погашение задолженности (арест и реализация имущества);   

- 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; 

- принять меры для создания постоянных лесных питомников; 



- обеспечить проверку документации на посадочный материал, 

используемый при искусственном и комбинированном 

лесовосстановлении; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- усилить исполнительскую дисциплину; 

- 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; 

- в целях осуществления мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений требований действующего законодательства, в 

обязательном порядке обеспечить направление в адрес: 

1) 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.; 

2) 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.  
 

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


