Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию государственной программы Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020
года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию государственной программы
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа).
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 19 февраля 2016 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
директор
Департамента
лесного
хозяйства
Свердловской
области
О.Н. Сандаков, сотрудники Департамента лесного хозяйства Свердловской
области, представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Оценка законного и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий Программы, анализ
достигнутых результатов.
Объекты проверки
1. Департамент лесного хозяйства Свердловской области (далее –
Департамент);
2. ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» (далее –
Учреждение);
3. ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Установлено, что финансовое обеспечение осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация
которых была передана органам государственной власти Свердловской области
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации,
производилась в 2014 году за счет средств федерального и областного
бюджетов. Основной причиной сложившейся ситуации стало то обстоятельство,
что Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации не
был установлен необходимый для расчета объема данных субвенций порядок
определения расходов на осуществление органом государственной власти
субъекта Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации
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в области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и
защитных лесов, предусмотренный пунктом 3 Методики распределения
соответствующих субвенций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2006 № 838.
2. При проверке достоверности отчетных данных значений целевых
показателей за 2014 год установлено, что всего Программой на 2014 год
принято 26 целевых показателей, в фактических значениях 6 из них выявлены
недостатки, связанные с формированием отчетных данных.
3. В нарушение подпунктов 3 и 4 пункта 2 Порядка осуществления
органами государственной власти Свердловской области и (или) находящимися
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 06.03.2013 № 236-ПП, Департаментом не установлен порядок
осуществления им бюджетных полномочий по администрированию доходов
областного бюджета, в том числе порядок действий администратора доходов
бюджетов при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, а также порядок и сроки представления администратором доходов
бюджетной отчетности.
4. Департаментом в нарушение законодательства в сфере закупок
установлены факты не предъявления штрафных санкций при нарушении
условий выполнения государственных контрактов на общую сумму 1430,6 тыс.
рублей, по 3 государственным контрактам штрафные санкции устанавливались
без учета требований постановления Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом».
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора
Свердловской
области и Законодательного
Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой
Свердловской области направлено представление в адрес Департамента лесного
хозяйства Свердловской области с предложениями:
- учесть замечания Счетной палаты Свердловской области к отчетным
данным по целевым показателям Программы за 2014 год при формировании
годового отчета реализации Программы за 2015 год;
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- разработать и утвердить порядок осуществления Департаментом лесного
хозяйства
Свердловской
области
бюджетных
полномочий
по
администрированию доходов областного бюджета.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес ГБУ СО
«Уральская база авиационной охраны лесов» направлено представление с
предложениями:
- за нарушение условий заключенных Учреждением государственных
контрактов обеспечить взыскание штрафных санкций;
- принять меры по соблюдению при заключении государственных
контрактов Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.
Информация по факту отсутствия порядка определения расходов на
осуществление органом государственной власти субъекта Российской
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов
направлена в адрес Счетной палаты Российской Федерации.
По фактам нарушения законодательства в сфере закупок материалы
контрольного мероприятия направлены в Министерство финансов
Свердловской области.

