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Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                                                    

_______________ А.С. Голубев 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 

 

г. Кострома                                                                         16 апреля 2019г.  №1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                           

А.С. Голубев 

Присутствовали:    

    

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

С.В. Румянцев 

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  

- 

- 

- 

- 

Г.С. Махнев 

Ю.В. Конашенков 

В.А. Малышев 

М.Н. Курашов 

 

    

Главные бухгалтера областных 

государственных казённых 

учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- 

- 

- 

- 

О.А. Яковлева 

И.В. Поливанова 

Г.Ю. Кудрова 

О.Н. Котикова 

 

 

 

 

 



I. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Антроповское лесничество» 

________________________________________________________________ 

(Махнев, Голубев, Корнилова, Губанова, Чумаков, Карпова, Румянцев, 

Чистяков, Степанов) 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Антроповское 

лесничество» за 2018 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Антроповское лесничество» (Махнев Г.С.): 

- списать объекты движимого имущества, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии; 

- обеспечить закупки малого объема через электронный магазин в 

соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 

23.04.2018 № 76-ра «Об автоматизации закупок малого объема» и 

постановлением администрации Костромской области от 24.05.2018 № 17 

«Об утверждении порядка осуществления закупок малого объема 

посредством электронной торговой системы для автоматизации закупок 

малого объема»; 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков (СПК «Курновский», СПоК «Дружба») 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; 

- провести инвентаризацию фонда лесовосстановления, 

сформированного на территории лесничества. Реализовать комплекс мер 

по проектированию и выполнению мероприятий по лесовосстановлению и 

недопущению роста фонда лесовосстановления; 

-  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, 

установленных 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 по выполнению запланированных 

мероприятий; 



- предоставить информацию в отдел охраны и защиты лесов по 

невозможности проведения сплошных санитарных рубок (далее – ССР) на 

площади 1,1 га ООО «Лесное» в срок до 22.04.2019 года с фотофиксацией 

указанного участка леса; 

- обеспечить проведение всех акций, кампаний по лесоохранной 

пропаганде, проведение которых запланировано департаментом лесного 

хозяйства Костромской области с участием школьного лесничества, 

общеобразовательных школ и администрации Антроповского 

муниципального района; 

- 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; 

- активизировать практику проведения с органами полиции 

совместных мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков 

древесины сопроводительного документа, оформленного в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ. 

3. Начальнику отдела охраны и защиты лесов (Степанов А.П.) 

предоставить директору департамента лесного хозяйства Костромской 

области Голубеву А.С. информацию о причинах невозможности 

проведения ССР на площади 1,1 га ООО «Лесное».  

 
 

 

II. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Кологривское лесничество» 

__________________________________________________________________ 

(Конашенков, Поливанова, Голубев, Корнилова, Губанова, Чумаков, 

Карпова, Румянцев, Чистяков, Степанов) 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Кологривское 

лесничество» за 2018 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Кологривское лесничество» (Конашенков Ю.В.): 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- принять исчерпывающие меры по погашению ООО «Лессервис» 

имеющейся задолженности, а также пеневой задолженности, в том числе 

не превышающей 1000 рублей; 

- 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;  

- усилить контроль за правильностью доведения реквизитов для 

перечисления задолженности по делам о назначении административных 

штрафов за нарушение ст.19 КоАП РФ; 



- 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; 

- принять меры по увеличению посевных площадей лесных 

питомников. Срок исполнения: в течение 2019 года; 

- обеспечить организацию мероприятий по приведению в 

надлежащее стояние стендов, аншлагов, плакатов, шлагбаумов, 

установленных на территории лесничества; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, защите лесов и 

лесоохранной пропаганде; 

- обеспечить эффективную работу школьного лесничества; 

- обеспечить качественное составление форм отчетности и 

своевременное предоставление их в профильные отделы департамента; 

- 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; 

- организовать на территории Кологривского района работу по 

подбору кандидатов в общественные лесные инспекторы. 

3. Консультанту отдела администрирования доходов (Кузнецова 

А.Ю.), начальнику отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и пожарного надзора  в лесах (Чумаков Ю.А.) 

подготовить и предоставить директору департамента информацию в 

разрезе должников, исполнительные производства в отношении которых 

ведутся в иных субъектах РФ. 

4. Начальнику отдела государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов (Румянцев С.В.) ускорить работу по разработке 

лесохозяйственных регламентов Буйского и Кологривского лесничеств. 

 

 

 



III. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 

________________________________________________________________ 

(Малышев, Голубев, Корнилова, Губанова, Чумаков, Румянцев, Чистяков, 

Степанов) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Мантуровское  

лесничество» за 2018 год  удовлетворительными. 

2.  ОГКУ «Мантуровское лесничество» (Малышев А.Н.): 

- обеспечить качественное составление и представление бюджетной 

отчетности; 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- принять исчерпывающие меры по погашению МУсП «Победа» 

имеющейся задолженности; 

- 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; 

-  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, 

установленных 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 по выполнению запланированных 

мероприятий; 

- обеспечить принятие (утверждение) правовых актов ОГКУ 

«Мантуровской лесничество» (приказы, планы и т.п.) соответствующих 

требованию законодательства РФ; 

- обеспечить взаимодействие сотрудников ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» с отделом охраны и защиты лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области по своевременному решению вопросов в 

части охраны и защиты лесов; 

- повысить эффективность осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, своевременность выявления 

и пресечения нарушений лесного законодательства; 



- осуществлять текущий контроль за полнотой и качеством 

административных материалов направляемых на рассмотрение по 

подведомственности в департамент лесного хозяйства Костромской 

области; 

- 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; 

- организовать на территории Мантуровского района работу по 

подбору кандидатов в общественные лесные инспекторы.  

 

 

IV. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности  

ОГКУ «Межевское  лесничество» 

________________________________________________________________ 

(Курашов, Голубев, Корнилова, Губанова, Чумаков, Карпова, Румянцев, 

Чистяков, Степанов) 

 

1. Признать результаты деятельности ОГКУ «Межевское 

лесничество» за 2018 год удовлетворительными. 

2. ОГКУ «Межевское лесничество» (Курашов М.Н.): 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств; 

- принять исчерпывающие меры по погашению арендаторами лесных 

участков (КХ «Дружба», ООО «Центральный») 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;  

- провести инвентаризацию фонда лесовосстановления, 

сформированного на территории лесничества. Провести комплекс мер по 

проектированию и выполнению мероприятий по лесовосстановлению и 

недопущению роста фонда лесовосстановления; 

-  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 увеличению посевных площадей лесных 

питомников. Срок исполнения: в течение 2019 года; 

- обеспечить организацию мероприятий по приведению в 

надлежащее стояние стендов, аншлагов, плакатов, шлагбаумов, 

установленных 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 по выполнению запланированных 

мероприятий; 

- 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; 

- активизировать практику проведения с органами полиции 

совместных мероприятий по  контролю  наличия у перевозчиков 

древесины сопроводительного документа, оформленного в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ; 

- организовать осуществление периодического контроля за 

достоверностью, полнотой и своевременностью внесения должностными 

лицами ОГКУ-лесничеств на портал Лес-ЕГАИС учета древесины и сделок 

с ней информации о местоположении лесосек и сроках действия лесных 

деклараций. 

3. Заместителю начальника отдела бюджетного учета и отчетности 

(Смирнова С.Н.) доложить директору департамента о возможности 

проведения кадастровых работ в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Костромская область, Межевской район, с. 

Георгиевское, ул. Набережная 1-я, дом.23.  
 
 
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного 
учета и отчетности департамента лесного  
хозяйства Костромской области,  
секретарь комиссии                                                                    Е.Ю. Майорова   


