
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области проверила 

использование средств, выделенных на развитие лесного хозяйства 

 

 
 

Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета в 2014 году на реализацию 

государственных программ по развитию лесного хозяйства   являлось 

министерство лесного хозяйства Рязанской области (далее – Министерство). 

В ходе проверки установлено, что мероприятия государственной 

программы Рязанской области "Развитие лесного хозяйства" на 2014 - 2018 

годы   исполнены  Министерством в размере 240243,7 тыс. рублей,  что 

составляет  98,2%  от объема (244741,6 тыс. рублей), предусмотренного 

программой  и Законом Рязанской области "Об областном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Неиспользованный остаток  

средств в  сумме  4497,9 тыс. рублей  возвращен в бюджет.   

В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств не установлено. Выявлены нарушения в 

использовании  средств на сумму 1022,0 тыс. рублей  (не предъявлены 

штрафные санкции к подрядчикам   за нарушения обязательств по 

государственным контрактам), что является результатом   не в полной мере 

налаженной  претензионной работы. 

Министерство как заказчик  программы не инициировало изменение 

Программы в части перераспределения объемов финансирования 



мероприятий,  что противоречит  требованиям  Положения о 

государственных программах Рязанской области.  

Отмечен недостаточный анализ при проведении Министерством 

работы по установлению и утверждению нормативных затрат на выполнение 

единицы работ (услуг) по государственному заданию, что  может привести к 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

При проведении в рамках контрольного мероприятия аудита в сфере 

закупок отмечено, что   не все  сотрудники, входящие в состав контрактной 

службы,  прошли обучение в сфере закупок.   По ряду государственных 

контрактов  сроки  и объемы выполненных работ не соответствуют 

техническому  заданию и календарному плану, что  указывает на  

недостаточную своевременность  и результативность произведенных 

расходов. 

Положение о внутреннем финансовом контроле Министерства не в 

полной мере соответствует  действующему законодательству.  

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. Кроме того,   министру  

лесного хозяйства  Рязанской области направлено представление с 

предложениями принять соответствующие меры по выявленным 

нарушениям. 


