
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 году на финансирование мероприятий по охране и защите 

лесов в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической 

обстановки в 2014 – 2020 годах» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.17 плана работы на 2019 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство 

природопользования Рязанской области (далее – Министерство) и ГБУ РО «Пожлес». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В 2018 году финансирование мероприятий подпрограммы «Охрана и защита 

лесов» государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки»      составило 

74 009,6 тыс. руб. или 99,8 % от предусмотренного объема бюджетных средств.  

Реализация программных мероприятий осуществлялась Министерством 

посредством заключения государственных контрактов на осуществление 

лесопатологических обследований (544,0 тыс. руб.) и доведения государственного 

задания ГБУ РО «Пожлес» (73 465,6 тыс. руб.). 

Неиспользованный остаток средств сложился в размере 119,2 тыс. руб. в 

результате невыполнения работ по одному государственному контракту. 

2. Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных 

Министерству в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана и 

защита лесов», не выявлено. 

 Показатели целевых индикаторов эффективности исполнения мероприятий 

подпрограммы достигнуты в полном объеме.  



3.Установлено неполное соответствие между техническим заданием на 

выполнение государственной работы «Организация системы обнаружения и учета 

лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств» и нормативными затратами на выполнение 

данной государственной работы (финансируемыми за счет средств областного 

бюджета).   

4. Министерство осуществляло контроль за ходом исполнения государственного 

задания в форме текущего контроля, плановых выездных проверок, а также в форме 

последующего контроля в виде камеральных проверок ежеквартальной отчетности.   

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлен факт наличия остатков 

несожженной неликвидной древесно-кустарниковой растительности вдоль 

прочищенного противопожарного разрыва, не отвечающих требованиям технического 

задания. 

5. Анализ работ по сплошным и выборочным санитарным рубкам с 

одновременной продажей лесных насаждений, выполняемых ГБУ РО «Пожлес» в 

рамках государственного задания, показал недостатки в организации данного вида 

государственной работы, а именно: 

5.1. Отсутствие документов, определяющих механизм выбора покупателей 

(преимущественно конкурентного) для заключения договоров купли-продажи 

лесоматериалов и методики определения стоимости древесины, заготовленной при 

выполнении работ в рамках исполнения государственного задания, а также 

сложившаяся практика индивидуального установления цены за 1 куб. м древесины и 

выбора покупателя для заключения договора купли-продажи лесоматериалов, которая 

позволяет ГБУ РО «Пожлес» создавать как преимущества, так и ограничения при 

расчете стоимости лесоматериалов для покупателей, что в свою очередь является 

коррупционными рисками.  

5.2. Отсутствие типовой формы договора купли-продажи лесоматериалов 

позволило ГБУ РО «Пожлес» заключать договоры купли-продажи с установлением 

различных условий для покупателей в части порядка расчета, размера 

обеспечительного платежа. 

5.3. Отмечены факты установления в договорах купли-продажи лесоматериалов, 

заключенных между ГБУ РО «Пожлес» и покупателями, обязанности по 

осуществлению вывоза лесоматериалов, а также очистке лесного участка от 

порубочных остатков силами покупателей. Тогда как по условиям договора купли-

продажи лесных насаждений, заключенного между Министерством и ГБУ РО 

«Пожлес», а также технического задания к государственному заданию, обязанность по 

вывозу древесины и очистке лесосеки от порубочных остатков возложена на ГБУ РО 

«Пожлес».   

5.4. Установлено, что сложилась практика привлечения для выполнения работ в 

рамках государственного задания по сплошным и выборочным санитарным рубкам в 

основном вместо штатных работников ГБУ РО «Пожлес» временных подсобных 

рабочих на неполный рабочий день (0,25 ставки), которые, как показывает анализ 

документов, осуществляли выполнение значительного объема работ в одиночку, что 

не согласуется с Правилами по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, 

утвержденными приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 

№ 835н. 

6. По результатам документальных проверок бухгалтерских документов, 

подтверждающих выполнение работ ГБУ РО «Пожлес» в рамках государственного 

задания, нарушений не установлено. Вместе с тем отмечен недостаточный контроль 



сотрудников ГБУ РО «Пожлес», ответственных за оформление первичных учетных 

документов, так как форма одного акта сдачи-приемки выполненных работ не 

соответствует утвержденной форме. 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 

Внесены представления в адрес министра природопользования Рязанской области 

и начальника ГБУ РО «Пожлес» с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 

 


