
1.1.15. Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» (национальный проект 

«Экология») 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области провела проверку использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Сохранение 

лесов» (национальный проект «Экология»). 

 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприя-

тие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.15 плана работы на 2021 год.  

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство природопользова-

ния Рязанской области (далее – Министерство) и государственное бюджетное учрежде-

ние Рязанской области «Пожлес» (далее – ГБУ РО «Пожлес»). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В 2020 году в рамках финансирования мероприятий подпрограммы «Воспроиз-

водство лесов» расходы на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» соста-

вили 39 920,6 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований на год. 

На 2021 год в целях исполнения мероприятий подпрограммы «Воспроизводство 

лесов» на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено бюд-

жетных средств в размере 51 156,8 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2021 мероприятия 

профинансированы Министерством в размере 34 800,7 тыс. руб., что составляет 68,0 % от 

предусмотренных бюджетных ассигнований на год. 

Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не выявлено. 

В связи с тем, что в 2020 году показатели целевых индикаторов эффективности ис-

полнения мероприятий, направленных на достижение результатов реализации федераль-

ного проекта «Сохранение лесов», достигнуты в полном объеме, сделан вывод об эффек-

тивном использовании в 2020 году бюджетных средств. При этом, отмечен факт предо-

ставления Министерством недостоверной информации на региональном уровне о дости-

жении целевых прогнозных показателей исполнения мероприятий. 

2. Реализация федерального проекта «Сохранение лесов» (национальный проект 

«Экология») в Рязанской области в 2020 - 2021 годах проводилась в рамках следующих 

мероприятий: 

 – увеличение площади лесовосстановления; 



 – оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения ком-

плекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению; 

– формирование запаса лесных семян для лесовосстановления. 

3. Исполнение вышеуказанных программных мероприятий осуществлялось как 

Министерством, так и ГБУ РО «Пожлес» посредством заключения государственных кон-

трактов на выполнение работ и доведения государственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Пожлес». 

В ходе реализации мероприятий были проведены работы по лесовосстановлению 

на общей площади в 2020 году – 3 331,6 га, в 2021 году (по состоянию на 01 июля) – 985,9 

га, приобретено лесохозяйственной техники и оборудования в 2020 году – 15 единиц, в 

2021 году (по состоянию на 01 июля) – 24 единицы, заключен государственный контракт 

на хранение 180 кг семян сосны обыкновенной. 

Объемы выполненных работ в рамках реализации федерального проекта «Сохра-

нение лесов» подтверждены соответствующими документами. 

При этом: 

3.1. В ходе контрольного мероприятия выявлено 3 административных правонару-

шения ГБУ РО «Пожлес» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. 

3.2. Анализ соглашений о предоставлении субсидий, заключенных в целях выпол-

нения мероприятия по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспро-

изводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, показал 

несоблюдение отдельных их положений в части: 

– установления предусмотренных формы, порядка и сроков предоставления отчет-

ности в 2020 году; 

– сроков предоставления в Министерство предусмотренной документации в 2021 

году. 

3.3. Выявлен факт несоблюдения ГБУ РО «Пожлес» требований действующего за-

конодательства при работе с документами. 

3.4. Министерством не приведен в соответствие с действующим законодательством 

Рязанской области раздел 4 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Вос-

производство лесов». 

3.5. Анализ заключенных в рамках исполнения мероприятий государственных кон-

трактов установил следующее. 

По контрактам, заключенным ГБУ РО «Пожлес» и оплачиваемым за счет средств 

предоставленных на реализацию мероприятий субсидий, отмечено, что во все контракты 

не включено условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 

сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предо-

ставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии, а также поставщиками нарушались сроки по-

ставок, не включена информация о стране происхождения товара, изменены существен-

ные условия контракта с нарушением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

В контрактах, заключенных Министерством в целях оказания услуг по воспроиз-

водству лесов, отсутствует подтверждение предоставления информации о ходе оказания 



услуг; предусмотрены работы по уходу за противопожарными разрывами, выполнение 

которых оказалось в дальнейшем невозможным по причине наличия ликвидной древе-

сины; техническим заданием определен ряд требований к составу и оказанию услуг, при 

этом механизм проверки и приемки их исполнения контрактами не установлен; в четыр-

надцать проектов лесовосстановления, являющихся приложением к контракту, не вклю-

чены чертежи лесных участков; акты приема-передачи лесных насаждений подрядчику 

для заготовки древесины не содержат сведения о датах их подписания, допущена ошибка 

в части указания количества посадочного материала сеянцев сосны, присутствуют разно-

чтения между примененными сокращениями. 

4. В рамках контрольного мероприятия проведен аудит выборочных закупок ГБУ 

РО «Пожлес» и Министерства, который показал, что все закупки осуществлены для до-

стижения целей и реализации мероприятий, контракты заключены в соответствии с Пла-

нами-графиками закупок и оплачены в пределах предоставленных бюджетных средств, 

результаты осуществления закупок достигнуты в заданные сроки. 

Между тем, при анализе закупок ГБУ РО «Пожлес» установлено следующее: 

– закупка внесена в План-график закупок ранее утверждения Плана финансово-хо-

зяйственной деятельности ГБУ РО «Пожлес» на соответствующий период;  

– расходы на закупку произведены несвоевременно в связи с нарушением срока 

оплаты по контракту;  

– отсутствует подтверждение предоставления информации о ходе оказания услуг; 

– не предъявлены требования к поставщикам по выполнению отдельных положе-

ний государственных контрактов;  

– нарушена процедура приемки товара в части не направления поставщику моти-

вированного отказа от подписания отгрузочных документов; 

– не предоставлены поставщиками подтверждения наличия сервисного центра на 

территории Рязанской области, а также прохождения товарами предпродажного сервис-

ного обслуживания в специализированном дилерском центре; 

– расчет размера неустойки в связи с просрочкой исполнения поставщиком обяза-

тельств по поставке товара произведен некорректно. 

Кроме того, при анализе закупки Министерства выявлено: 

– что эффективность расходов Министерства на стадии проведения торгов по за-

купке не достигнута по причине отсутствия конкурентной среды; 

– наличие ошибки в аукционной документации в разделе формирования начальной 

(максимальной) цены контракта. 

 

По результатам рассмотрения отчета по факту нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

направлено информационное письмо в главное управление контроля и противодействия 

коррупции Рязанской области, по поводу предоставления недостоверной информации по 

показателям эффективности исполнения мероприятий направлено информационное 

письмо в Правительство Рязанской области, о результатах контрольного мероприятия 

направлена информация в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.  

Внесены представления министру природопользования Рязанской области и 

начальнику ГБУ РО «Пожлес». 
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