
 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

 ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

======================================================== 

г. Кострома                                                               « 05 » марта 2019 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области прилагается. 

 

I. Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

в 2018 году и перспективных задачах деятельности на 2019 год 

(Голубев, Павличенко, Юрзов, Гальцев) 

 

1. Информацию директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Голубева А.С. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области  

(Голубев А.С.):  

1) продолжить взаимодействие с Рослесхозом, депутатами 

Государственной Думы, членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по увеличению объема субвенций на 

исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных 

отношений с целью повышения уровня оплаты труда работников лесного 

хозяйства, установления экономически обоснованных нормативных затрат 

на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, наиболее 

полного технического оснащения подведомственных учреждений; 

2) до 1 апреля 2019 года внести изменения в государственную 

программу Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» с целью приведения ее в соответствие с Законом 

Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», выделив в ней 

мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204; 

3) подготовить подробный анализ результативности мероприятий по 

контролю за посевом семян лесных растений в питомниках; 



4) обеспечить предоставление в пользование лесных участков для 

реализации на территории региона приоритетных инвестиционных 

проектов; 

5) продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

предприятиями и организациями лесопромышленного комплекса 

Костромской области;  

6) продолжить совместно с администрациями муниципальных 

образований проведение ежеквартального мониторинга финансовых 

показателей деятельности лесопользователей; 

7) 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», в том числе использование 

практики проведения совместных аукционов; 

8) в целях профилактики нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации в IV квартале 2019 года провести семинар-

совещание для подведомственных учреждений по обзору изменений 

бюджетного законодательства, а также по результатам проведенных 

контрольных мероприятий; 

9) до 1 октября 2019 год обеспечить контроль за подготовкой 

подведомственных департаменту областных государственных учреждений 

к пожароопасному сезону 2019 года, выполнением противопожарных 

мероприятий в лесах, лесоохранной пропагандой; 

10) осуществлять свод информации о результатах процессуальных 

проверок, проведенных территориальными органами внутренних дел 

Российской Федерации и органами дознания МЧС России, по заявлениям о 

фактах лесных пожаров; 

11) реализовать комплекс мер, направленный на предупреждение, 

пресечение и выявление правонарушений, предотвращение незаконной 

заготовки и оборота древесины; 

12) осуществлять взаимодействие с представителями российского 

казачества, оказывать содействие развитию института общественных 

лесных инспекторов; 

13) использовать информационную систему «Добровольцы России» 

для привлечения добровольцев к проведению противопожарной 

пропаганды, участию во Всероссийских акциях: «Живи лес!», 

«Всероссийский день посадки леса» и иных подобных мероприятиях, а 

также для выявления и поощрения самых активных добровольцев и 

социальных инициатив; 

14) обеспечить проведение заседаний Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области в соответствии с 

утвержденным планом его работы на 2019 год; 

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области, 

директорам ОГКУ лесничеств: 



1) обеспечить в 2019 году плановые поступления платы за 

использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации; 

2) обеспечить уровень целевого показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» по итогам 2019 года не ниже 70 процентов; 

3) содействовать обеспечению органов местного самоуправления, 

организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляют указанные органы, а также граждан дровяным топливом 

посредством заключения соответствующих договоров купли-продажи 

лесных насаждений, в том числе и с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области, 

директорам ОГКУ лесничеств, и. о. начальника ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» (Малышев А.Ю.): 

1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение значения 

основного показателя, характеризующего достижение цели регионального 

проекта «Сохранение лесов» на территории Костромской области, 

предусмотренных паспортом проекта; 

2) обеспечить в 2019 году посев семян в питомниках на площади не 

менее 15 га; 

3) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области», достижение целевых показателей 

индикаторов; 

4) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств; 

5) 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»; 

6) повысить качество закупочной деятельности, на постоянной 

основе проводить мониторинг изменений законодательства в сфере 

закупок и повышение квалификации работников, являющихся 

контрактными управляющими (работниками контрактной службы); 

7) обеспечить контроль за выполнением работ по лесоустройству; 

8) продолжить изучение федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, принимать участие в 

информационно-консультационных семинарах, проводимых по данному 

вопросу; 

9) учесть при проведении информационной работы среди граждан и 

организаций необходимость оперативного освещения хода реализации 



мероприятий регионального проекта «Сохранения лесов» на территории 

Костромской области 

5. Директорам ОГКУ лесничеств, и. о. начальника ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» (Малышев А.В.): 

1) усилить контроль за подготовкой локальных правовых актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда в учреждениях, с целью 

недопущения фактов неправомерного использования бюджетных средств; 

2) до 1 апреля 2019 года обеспечить изучение материалов доклада, 

подготовленного департаментом лесного хозяйства Костромской области 

«О результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита, внешних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области учреждений, а также ведомственного контроля в 

сфере закупок» за 2018 год и принять меры по недопущению в 

дальнейшем подобных нарушений; 

3) обеспечить исполнение доведенных департаментом лесного 

хозяйства Костромской области планов-графиков представления 

информационных материалов в департамент лесного хозяйства 

Костромской области, а также заданий по размещению социальной 

рекламы, активизировать работу с местными СМИ, привлекать к 

проведению информационной работы среди граждан и организаций 

профессиональных журналистов; 

6. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) обеспечить контроль за качеством выполнения работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов; 

2) до 1 октября 2019 года организовать проведение 

противопожарных мероприятий в объемах и сроках, соответствующих 

лесохозяйственному регламенту лесничества, проектам освоения лесов и 

договорам аренды лесных участков, в том числе необходимых для 

соблюдения требований п. 9 (1) Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 года № 417; 

3) до 25 марта 2019 года обеспечить контроль за выполнением 

условий договоров аренды лесных участков, в части выполнения 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе 

укомплектованностью средствами пожаротушения пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря в соответствии с нормами. 

7. И. о. начальника ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 

1) обеспечить выполнение доведенного государственного задания; 

2) до 15 апреля 2019 года обеспечить готовность техники и 

оборудования к пожароопасному сезону; 

3) до 15 апреля 2019 года обеспечить набор временных работников, в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

4) обеспечить круглосуточный режим работы РДС; 



5) до 1 октября 2019 года обеспечить подготовку технического 

задания для проведения торгов на закупку специализированной 

лесопожарной и лесохозяйственной техники и обеспечить проведение 

закупки за счет средств, выделенных учреждению в рамках федерального 

проекта «Сохранение лесов»; 

6) реализовать комплекс мер, направленных на увеличение в 2019 

году по сравнению с уровнем 2018 года доходов учреждения от 

приносящей доход деятельности; сформировать положительную динамику 

эффективности внебюджетной деятельности, в том числе за счет 

мотивирования работников учреждения на достижение необходимых 

результатов. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области совместно с департаментом лесного хозяйства Костромской 

области продолжать работу по легализации трудовых отношений с 

арендаторами лесных участков. Рассматривать на межведомственных 

комиссиях по снижению уровня неформальной занятости населения 

материалы, поступившие по итогам патрулирований лесных участков 

мобильными группами. 

9. Рекомендовать Костромской областной профсоюзной организации 

работников лесных отраслей Российской Федерации через Федерацию 

организаций профсоюзов Костромской области, Федерацию Независимых 

Профсоюзов России оказать содействие в решении на уровне 

Правительства Российской Федерации вопроса повышения оплаты труда 

работникам лесного хозяйства, занятым в бюджетной сфере. 

 

II. О результатах работы департамента лесного хозяйства Костромской 

области по администрированию доходов бюджетов в 2018 году и задачах 

на 2019 год 

(Карпова, Юрзов, Голубев, Гальцев) 

 

1. Информацию начальника отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области, 

директорам ОГКУ лесничеств продолжить работу по взысканию 

задолженности по администрируемым доходным источникам, используя 

установленный алгоритм претензионно-исковой работы, нормы 

действующего законодательства Российской Федерации, схемы 

взаимодействия с УФССП России по Костромской области и УМВД 

России по Костромской области в рамках созданных коллегиальных 

органов. 

3. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) при актуализации карт внутреннего финансового контроля 

обеспечить составление перечня мер по повышению качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур; 



2) повысить качество начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет; 

3) закупить программное обеспечение для администрирования платы 

за использование лесов и обучить ответственных сотрудников работе с 

новой программой. 

 

III. Результаты осуществления федерального государственного надзора, 

«лесной охраны», федерального государственного пожарного надзора в 

лесах в 2018 году и основные задачи на 2019 год. 

(Чумаков, Сажин, Малышев, Орлова, Павличенко, Голубев, Гальцев) 

 

1. Информацию начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного 

хозяйства Костромской области Чумакова Ю.А., директора ОГКУ 

«Солигаличского лесничества» Сажина А.В., директора ОГКУ 

«Мантуровского лесничества» Малышева В.А. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1) до 31 марта 2019 года провести комплексный анализ результатов 

мероприятий по лесному контролю и надзору в разрезе ОГКУ лесничеств; 

2) до 31 марта 2019 года начальнику отдела федерального 

государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Костромской области Чумакову Ю.А. 

подготовить информацию по результатам анализа мероприятий по лесному 

контролю и надзору в разрезе ОГКУ лесничеств на имя заместителя 

губернатора Костромской области Гальцева Д.В. 

3. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1) обеспечить контроль со стороны руководителей ОГКУ лесничеств 

за осуществлением мероприятий по федеральному государственному 

лесному надзору; 

2) обратить особое внимание на своевременность выявления и 

пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных 

рубок лесных насаждений; 

3) усилить контроль за соблюдением требований лесного 

законодательства при разработке лесосек и своевременностью их осмотра 

после рубки; 

4) осуществлять профилактические мероприятия, включая выдачу 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

действующего законодательства, а также проводить разъяснительную 

работу с лесопользователями и населением, в том числе в средствах 

массовой информации, о недопущении нарушений  лесного 

законодательства и ответственности за их совершение. 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 


