
Информация о результатах исполнения представления Счетной палаты по 
итогам проверки эффективности организации работ и расходования средств на 
проведение лесоустройства, выделенных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных источников в 2015 – 2019 годах 

 

Рослесхоз, Минприроды Карелии и ФГБУ «Рослесинфорг» устранили нарушения, 

которые выявила Счетная палата.  
В частности, Рослесхоз издал приказ, который обеспечит взаимоувязку целевых 

показателей и объемов финансирования. В рамках его исполнения сотрудники должны 

обращать особое внимание на согласование в пределах своей компетенции объемных, 
финансовых показателей и соответствующих значений индикаторов госпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства». 
В рамках работы по совершенствованию ведения государственного лесного реестра 

(ГЛР) Агентство направило в Минприроды проект приказа «Об утверждении форм 
ведения ГЛР». Среди прочего новый документ предлагает дополнить формы ГЛР 
новой - по изученности лесов. В ней будет отражаться информация о всех 
проведенных объемах лесоустроительных мероприятий. А итоговые данные о 
площади, на которой весь комплекс таких работ был завершен, – отражать в итоговой 
строке отчетности региональных властей в области лесных отношений.  

Как учредитель ФГБУ «Рослесинфорг», Агентство привело в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Устав своего подведомственного 

учреждения.  
    Непосредственно ФГБУ «Рослесинфорг» издало ряд внутренних приказов, 

которые обеспечат надлежащее качество выполнения лесоустроительных работ. Они 

также позволят систематизировать процедуры внутреннего контроля и определить 
структурные подразделения, ответственные за формирование планов проверок на 

текущий календарный год.  
Чтобы не повторять выявленные нарушения, в ФГБУ «Рослесинфорг» действует 

приказ о персональной ответственности руководителей структурных подразделений 

центрального аппарата и директоров задействованных филиалов за соблюдение 
требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов при 

выполнении работ в рамках контрактов. Кроме того, в учреждении введен запрет на 
бесплатное использование материалов космической съемки для выполнения работ, не 
связанных с госзаданием. 

Минприроды Карелии по итогам внутренней проверки провело разъяснительную 
работу с сотрудниками, в чьи обязанности входит осуществление закупок, организация 

и приемка работ в области лесоустройства.  
В рамках работы по устранению нарушений и недостатков Ведомство обратилось в 

Арбитраж Республики Карелия с иском к арендатору ООО ДОК «Калевала». Компания 

не соблюдала обязательства по разработке и предоставлению проекта освоения 
лесов. Суд удовлетворил требования регионального Минприроды и ООО ДОК 
«Калевала» обязано в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную 

силу разработать проект освоения лесов по договору аренды лесного участка. 
Также Министерство разместило на своем официальном сайте отчеты за 2015-2017 

и 2019 годы о ходе реализации государственной программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

Решением Коллегий от 13 октября 2020 года и от 20 октября 2020 года 
представления сняты с контроля. 

 

 

 


