
за январь - март 2013 года

Группы финансовых нарушений Код
строки

Количество
проверок и 

ревизий

Выявлено
нарушений,            

тыс.руб.

Устранено 
нарушений*,           

тыс.руб.

Не устранено 
нарушений,                             

 тыс.руб.
1 2 3 4 5 6

Итого нарушений 10 2 12,8 12,8 
    в т.ч. установлено в ходе проверки:

Утверждена приказом Рослесхоза
от 27.06.2011 г. № 245

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

(наименование лесничества, лесопарка)

Отчет о результатах проведенных ревизий и проверок расходования  средств субвенций 
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений

(нарастающим итогом)

Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений

Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 59/19

Форма 23-ОИП

Ежеквартальная

Счетной Палаты 11
Росфиннадзора 12
Рослесхоза 13
иных контролирующих органов 14 2 12,8 12,8 
Нецелевое использование средств субвенций, 
всего 20 x
    в т.ч. установлено в ходе проверки:
Счетной Палаты 21 x
Росфиннадзора 22 x
Рослесхоза 23 x
иных контролирующих органов 24 x
Незаконное использование средств субвенций, 
всего 30 x
    в т.ч. установлено в ходе проверки:
Счетной Палаты 31 x
Росфиннадзора 32 x
Рослесхоза 33 x
иных контролирующих органов 34 x
Неэффективное использование средств 
субвенций, всего 40 x
    в т.ч. установлено в ходе проверки:
Счетной Палаты 41 x
Росфиннадзора 42 x
Рослесхоза 43 x
иных контролирующих органов 44 x
Иные финансовые нарушения 50 x 12,8 12,8 
    в т.ч. установлены в ходе проверки:
Счетной Палаты 51 x
Росфиннадзора 52 xРосфиннадзора 52 x
Рослесхоза 53 x
иных контролирующих органов 54 x 12,8 12,8 

Руководитель Н.В. Николаев
(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление 
формы Н.Л. Данилова

(Ф.И.О.) (подпись)
18.04.2013

Консультант 

* в том случае, если устранение нарушений носит нефинансовый характер, соответствующая информация прилагается к 
отчету в виде справки

(должность)
8(4942)556672
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