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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 15 ноября 2013 года 
№ 47К (938) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого исполь-
зования средств федерального бюджета, выделенных в 2011-2012 годах по вопросам 
выполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений на территории Камчатского и Хабаровского краев»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительству Камчатского 
края и правительству Хабаровского края.  

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-
ных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого использования средств федерального  
бюджета, выделенных в 2011-2012 годах по вопросам выполнения 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений на территории Камчатского и Хабаровского краев» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.5.2 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты в области лесных отношений, договора и иные 

распорядительные документы, бухгалтерская, статистическая и ведомственная 
отчетность, отражающая операции со средствами федерального бюджета. 

Объекты контрольного мероприятия 
Федеральное агентство лесного хозяйства (по запросу); Управление лесами 

правительства Хабаровского края; Агентство лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Камчатского края. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 августа по 1 ноября 
2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить соблюдение законодательства при выделении и исполь-

зовании средств федерального бюджета.  
Цель 2. Анализ выполнения полномочий в области лесных отношений.  
Цель 3. Анализ эффективности использования лесов и показателей функ-

ционирования лесопромышленного комплекса. 
Цель 4. Выявление коррупционных рисков при исполнении отдельных пол-

номочий в области лесных отношений. 
Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы. 
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Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (далее - Лесной кодекс) и Феде-
ральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2007 года органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданы отдельные 
полномочия в области лесных отношений.  

Объектами проверки, исполняющими отдельные полномочия в области лес-
ных отношений в субъектах Российской Федерации, являлись: в Камчатском 
крае - Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 
(далее - Агентство), созданное в соответствии с постановлением губернатора 
Камчатского края от 22 марта 2011 года № 55 «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края»; в Хабаровском крае - 
управление лесами правительства Хабаровского края (далее - Управление ле-
сами, Управление), созданное в соответствии с распоряжением губернатора 
Хабаровского края от 3 сентября 2007 года № 467-р «О создании управления 
лесами правительства Хабаровского края». 

Положение об Агентстве утверждено постановлением правительства Кам-
чатского края от 28 апреля 2011 года № 165-П «Об утверждении Положения об 
агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края». 

Агентство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 7 под-
ведомственных краевых государственных казенных учреждений - лесничеств 
(далее - КГКУ) и краевое государственное автономное учреждение (далее - 
КГАУ) «Охрана камчатских лесов». 

Положение об Управлении утверждено постановлением правительства Ха-
баровского края от 21 сентября 2007 года № 185-пр «Об утверждении Положе-
ния об управлении лесами правительства Хабаровского края». 

Управление лесами осуществляет свою деятельность непосредственно и че-
рез 12 подведомственных КГКУ, 10 КГАУ «Лесное хозяйство», КГАУ «Даль-
невосточная база авиационной охраны лесов» и специализированное КГАУ 
«Специализированное лесное хозяйство».  

Агентство и Управление лесами являются юридическими лицами и имеют 
самостоятельный баланс, счета, открываемые в территориальных управлениях 
Федерального казначейства, гербовые печати и бланки со своим наименованием.  

Финансирование деятельности Агентства и Управления лесами осуществляет-
ся за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий, субсидий из федерального бюджета и за счет средств краевых бюд-
жетов, предусмотренных на их содержание и реализацию возложенных на них 
полномочий. Агентство и Управление лесами имеют имущество, необходимое для 
выполнения возложенных на них полномочий, которое является государственной 
краевой собственностью и закреплено за ними на праве оперативного управления. 

http://www.law7.ru/khabarovsk/act7m/r062.htm�
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Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Проверить соблюдение законодательства при выделении  

и использовании средств федерального бюджета 
Соблюдение законодательства при выделении средств  

федерального бюджета 
В соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса, 

Правилами расходования и учета субвенций (далее - Правила), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года 
№ 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляе-
мых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений», субъектам Российской Федерации выделяются 
субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий в области 
лесных отношений, таких как: организация использования лесов и обеспечение 
их охраны, защиты, воспроизводства, включая строительство дорог лесохозяйст-
венного и противопожарного назначения на землях лесного фонда; осуществление 
государственного лесного контроля и надзора; установление перечня должност-
ных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор.  

В соответствии с Методикой распределения между субъектами Российской 
Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
реализация которых передана органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2006 года № 838 (далее - Методика), объем субвенций 
определяется в разрезе регионов с учетом: 

- расходов на осуществление органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации отдельных полномочий в области лесных отношений (ох-
рана, защита и воспроизводство лесов) (за исключением расходов на осуществ-
ление мер пожарной безопасности и расходов на содержание и обеспечение 
деятельности указанного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов с учетом ин-
тенсивности их использования; 

- расходов на содержание и обеспечение деятельности органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего отдельные пол-
номочия в области лесных отношений, и расходов на осуществление мер по-
жарной безопасности в расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов на 
территории субъекта Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований пункта 3 Мето-
дики федеральными органами государственной власти, осуществляющими 
в проверяемый период функции по нормативно-правовому регулированию 
в области лесных отношений (Рослесхоз, Минприроды России), не разработан 
порядок определения указанных расходов, а также не утверждены федеральные 
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нормативы затрат на осуществление полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений. 

В целях проведения обоснования и защиты бюджетных проектировок расхо-
дов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Россий-
ской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений (да-
лее - бюджетные проектировки), в обоснование объема финансирования на 2011-
2012 годы для согласования в Рослесхоз субъектами представлены расчеты расхо-
дов на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, включающие 
объемы выполнения работ как в натуральном, так и в денежном выражении; 
сметы расходов на содержание органов государственной власти, рассчитанные 
по нормативам затрат, утвержденным субъектами Российской Федерации. 

Размер планируемых расходов определяется как произведение объема работ, 
предусмотренного лесным планом субъекта Российской Федерации на соответ-
ствующий период, на нормативы затрат, утвержденные органом исполнительной 
власти в области лесных отношений субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с расчетно-технологическими картами на выполнение мероприятий.  

Отсутствие единой методики определения нормативной стоимости работ 
в расчете на 1 га в разрезе субъектов Российской Федерации приводит к тому, 
что в разных регионах стоимость работ существенно отличается.  

Так, стоимость работ по искусственному лесовосстановлению в расчете на 
1 га в 2012 году в Камчатском крае составляла 32,5 тыс. рублей, а в Хабаров-
ском крае - 21,8 тыс. рублей, или в 1,5 раза меньше.  

В связи с отсутствием утвержденных нормативов расходов на планируемые 
мероприятия расчеты Рослесхозом производятся исходя из затрат на 1 га экс-
плуатационных и защитных лесов, фактически сложившихся в субъектах Рос-
сийской Федерации в предыдущий период, с применением корректирующих 
понижающих коэффициентов под предельные лимиты бюджетных ассигнова-
ний, доведенные Минфином России. 

В ходе проверки соблюдения законодательства при выделении средств суб-
венций установлено, что объемы финансирования на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений, определенные Рослесхозом Хаба-
ровскому краю, значительно ниже объемов фактической потребности финанси-
рования мероприятий, предусмотренных лесным планом Хабаровского края, 
утвержденным постановлением губернатора Хабаровского края от 22 декабря 
2008 года № 175 «Об утверждении лесного плана Хабаровского края на 2009-
2018 годы» (далее - Лесной план Хабаровского края) и согласованным Рослес-
хозом, и действующими нормативами затрат, утвержденными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края. По отдельным мероприятиям, как на-
пример, устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров, 
уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами, в про-
веряемый период финансирование не предусмотрено.  

На проведение лесопатологического обследования в 2011 году предусмотрено 
386,7 тыс. рублей, или в 5 раз меньше фактической потребности, а в 2012 году - не 
предусмотрено; на мероприятия по лесовосстановлению в 2011 и 2012 годах пре-
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дусмотрен одинаковый объем субвенций - 14676,6 тыс. рублей, который в 3 раза 
меньше фактической потребности. 

Общий размер фактической потребности на осуществление мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов, рассчитанной Управлением лесами в со-
ответствии с утвержденными субъектом нормативами затрат, в 2011 году составил 
916188,6 тыс. рублей, или в 4,9 раза больше выделенных субвенций, в 2012 году - 
936844,0 тыс. рублей, или в 5,6 раза больше выделенных субвенций.  

Таким образом, в результате сложившейся практики формирования и рас-
пределения Рослесхозом заниженных объемов субвенций, предусмотренных 
субъектам Российской Федерации на исполнение отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений, не обеспечивается эффективное исполнение отдель-
ных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в том 
числе по охране лесов от пожаров.  

В ходе проверки также установлено, что при защите бюджетных проектиро-
вок Камчатскому и Хабаровскому краям и при согласовании объемов субвен-
ций, выделяемых из федерального бюджета на исполнение отдельных полно-
мочий в области лесных отношений, Рослесхозом с нарушениями действующих 
нормативных правовых актов необоснованно включены расходы в объеме 
33463,4 тыс. рублей, как это представлено в таблице: 

(тыс. руб.) 
Нарушенные нормативные правовые акты Камчатский край Хабаровский край Итого 

2011 г.  
Объем согласованных Рослесхозом субвенций, всего 215041,8 547397,5 762439,3 

из них согласовано с нарушениями действующих нормативных пра-
вовых актов, всего 5287,9 10534,3 15822,2 

в том числе:    
статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 3802,2 10493,7 14295,9 
части 42 статьи 81, пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса и 
пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 444,1 40,6 484,7 
пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса  1041,6 - 1041,6 

2012 г.  
Объем согласованных Рослесхозом субвенций, всего: 215041,8 547397,5 762439,3 

из них согласовано с нарушениями действующих нормативных пра-
вовых актов, всего 5719,4 11921,8 17641,2 

в том числе:    
статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 4209,8 10768,8 14978,6 
пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса и  
пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1441,1 1153,0 2594,1 
пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса  68,5 - 68,5 

1. В нарушение требований статьи 210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - Гражданский кодекс) за счет субвенций из федерального 
бюджета предусмотрены расходы, связанные с содержанием имущества, собст-
венником которого является субъект Российской Федерации (коммунальные 
услуги, содержание, ремонт), и подлежащие оплате за счет средств краевого 
бюджета на общую сумму 29274,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 
в размере 14295,9 тыс. рублей, в 2012 году - в размере 14978,6 тыс. рублей: 

- в 2011 году: по Камчатскому краю по классификации операций сектора го-
сударственного управления (далее - КОСГУ) 223 «Коммунальные услуги» - 
в объеме 1141,7 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию 



 

228 

имущества» - 2660,5 тыс. рублей; по Хабаровскому краю: по КОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» - в объеме 5524,7 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы 
и услуги по содержанию имущества» - 4969,0 тыс. рублей;  

- в 2012 году: по Камчатскому краю по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 
в объеме 1917,1 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию 
имущества» - 2292,7 тыс. рублей; по Хабаровскому краю по КОСГУ 223 «Ком-
мунальные услуги» - в объеме 5184,5 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и 
услуги по содержанию имущества» - 5584,3 тыс. рублей. 

2. В нарушение части 42 статьи 81, пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного ко-
декса и пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) за счет субвенций предусмотрены расходы по лесному се-
меноводству (заготовка и приобретение семян лесных растений): в 2011 году по 
Камчатскому краю - на сумму 444,1 тыс. рублей, по Хабаровскому краю - на 
сумму 40,6 тыс. рублей, в 2012 году - 1441,1 тыс. рублей и 1153,0 тыс. рублей, 
соответственно.  

3. В нарушение положений пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса за 
счет средств субвенций Камчатскому краю предусмотрено финансирование ме-
роприятий по выращиванию стандартного посадочного материала: в 2011 году - 
в объеме 1041,6 тыс. рублей, в 2012 году - 68,5 тыс. рублей.  

Доведенные в 2011 году объемы финансового обеспечения деятельности ор-
ганов государственной власти, исполняющих полномочия в области лесных от-
ношений в Камчатском и Хабаровском краях, по Рз 04 «Национальная эконо-
мика», ПР 07 «Лесное хозяйство», по ЦСР 2920100 «Реализация отдельных 
полномочий в области лесных отношений», по ВР 500 «Межбюджетные транс-
ферты» и ВР 530 «Субвенции» представлены в таблице: 

(тыс. руб.)  
Направление выделенных средств Камчатский край Хабаровский край 

Объем субвенций на исполнение полномочий по результатам защиты 
бюджетных проектировок, предусмотренный Федеральным законом от 
13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов», 

в том числе с нарушениями 
215041,8 

5287,9 
547397,5 
10534,3 

Неиспользованный остаток средств субвенций для последующего исполь-
зования по целевому назначению (статья 242 Бюджетного кодекса)  13366,7 - 
На индексацию оплаты труда работников, оплата труда которых осуществ-
ляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 августа 2008 года № 583, 

в том числе с нарушениями 
2262,6 
2262,6 

6076,6 
6076,6 

Дополнительно выделенные средства из резервного фонда субвенций на 
тушение лесных пожаров на основании решений Рослесхоза в соответст-
вии с Правилами расходования субвенций, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837 - 63000,0 

Итого за 2011 г. 230671,1 616474,1 
в том числе с нарушениями 7550,5 16610,9 

Из представленных данных видно, что доля финансирования, предусмот-
ренного на исполнение полномочий в области лесных отношений, произведен-
ного с нарушениями действующих нормативных правовых актов, составляла 
в 2011 году по Камчатскому краю 3,3 % от общего объема финансирования, по 
Хабаровскому краю - 2,7 процента.  
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В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 
предусмотрено финансирование по ЦСР 2920100, ВР 500, ВР 530 «Субвенции»: 
Камчатскому краю доведены средства субвенций в объеме 215041,8 тыс. рублей, 
Хабаровскому краю - в объеме 547397,5 тыс. рублей. 

Указанные субвенции законами Камчатского края от 24 декабря 2010 года 
№ 540 «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
и Хабаровского края от 8 декабря 2010 года № 57 «О краевом бюджете на 2011 год» 
внесены в роспись доходов краевых бюджетов по коду 20203018020000151 «Суб-
венции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений» в полном объеме, а также 
в полном объеме в роспись расходов соответствующего краевого бюджета по 
Рз 04, ПР 07, ЦСР 2920100. 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса на основании подтвер-
ждения Рослесхозом потребности в неиспользованном остатке межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение (уведомление от 17 марта 2011 года 
№ 053-38-823-28 (согласовано с Минфином России 31 марта 2011 года), неис-
пользованные субвенции по Камчатскому краю в размере 13366,7 тыс. рублей 
перечислены в доход краевого бюджета для последующего использования по 
целевому назначению. 

Рослесхоз телеграммами от 26 июня 2011 года необоснованно сообщил 
Агентству (№ Т-АБ-48/5876) и Управлению лесами (№ Т-АБ-48/5841) о допол-
нительном выделении субвенций Камчатскому краю в объеме 2262,6 тыс. руб-
лей и Хабаровскому краю - 6076,6 тыс. рублей «на индексацию оплаты труда 
работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583, на 
6,5 % с 1 октября 2011 года».  

Согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам от 24 августа 2011 года № 000025/38/2920100 и от 7 июня 2011 го-
да № 000009/22/2920100 Рослесхоз довел средства субвенций на реализацию 
отдельных полномочий в области лесных отношений в размере 2262,6 тыс. 
рублей и 6076,6 тыс. рублей, соответственно. 

Указанные средства законами субъектов внесены в роспись доходов и рас-
ходов бюджетов Камчатского и Хабаровского краев и направлены на повыше-
ние фонда заработной платы работникам центрального аппарата и лесничеств ор-
ганов исполнительной власти субъекта, исполняющего полномочия в области 
лесных отношений, что нарушает пункт 6 статьи 85 Бюджетного кодекса.  

В ходе проверки установлено, что правовое основание для дополнительного 
финансирования Рослесхозом субвенций на индексацию оплаты труда органам 
государственной власти субъектов, исполняющим полномочия в области лесных 
отношений, отсутствовало, поскольку действие постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
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государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, уч-
реждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (далее - по-
становление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583), 
не распространяется на работников краевых учреждений лесного хозяйства. 

Согласно протоколу рабочей встречи руководителя Рослесхоза В.Н. Маслякова 
и губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта от 28 июня 2011 года Хабаров-
скому краю платежным поручением от 5 июля 2011 года № 335 в 2011 году выде-
лены дополнительно субвенции из федерального бюджета в размере 50000,0 тыс. 
рублей на тушение лесных пожаров. 

В целях погашения кредиторской задолженности по тушению лесных пожа-
ров Рослесхозом перечислены субвенции в размере 13000,0 тыс. рублей (пла-
тежное поручение от 16 декабря 2011 года № 268).  

Сведения об объемах финансирования субвенций в 2012 году представлены 
в таблице: 

(тыс. руб.) 
Направление выделенных средств Камчатский край Хабаровский край 

Объем субвенций на исполнение полномочий по результатам защиты бюджетных проек-
тировок, предусмотренный Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», 

в том числе с нарушениями 
215041,8 

5719,4 
547397,5 
11921,8 

Дополнительно выделенные средства из резервного фонда субсидий на туше-
ние лесных пожаров на основании решений Рослесхоза в соответствии с Пра-
вилами расходования субвенций, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837 - 61133,0 

Итого за 2012 г. 215041,8 608530,5 
в том числе с нарушениями 5719,4 11921,8 

Из представленных данных видно, что доля финансирования, предусмот-
ренного на исполнение полномочий в области лесных отношений, произведен-
ного с нарушениями действующих нормативных правовых актов, составляла 
в 2012 году по Камчатскому краю 2,7 % от общего объема финансирования, по 
Хабаровскому краю - 2 процента.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
предусмотрено финансирование по ЦСР 2920100, ВР 500, ВР 530 «Субвенции»: 
Камчатскому краю - в объеме 215041,8 тыс. рублей и Хабаровскому краю - 
в объеме 547397,5 тыс. рублей. 

Управлению лесами на основании пункта 7.5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837 и протоколов заседания 
уполномоченной комиссии Рослесхоза выделено дополнительное финансирова-
ние из нераспределенного резерва субвенций в порядке авансирования расходов 
по тушению лесных пожаров, связанных с межрегиональным маневрированием, 
в объеме 23833,0 тыс. рублей. Данные средства выделены на финансирование 
расходов по тушению лесных пожаров работников парашютно-десантной по-
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жарной службы федерального резерва сил и средств пожаротушения ФБУ 
«Авиалесоохрана», привлеченных к работе по тушению пожаров на основании 
телеграммы губернатора Хабаровского края от 27 июня 2012 года № 328. 

Также Хабаровскому краю по решению комиссии Рослесхоза дополнитель-
но в 2012 году направлены субвенции на погашение кредиторской задолженно-
сти по тушению лесных пожаров в объеме 37300,0 тыс. рублей. 

Соблюдение законодательства при расходовании субвенций  
из федерального бюджета 

Согласно данным формы бюджетной отчетности 0503127 «Отчет об испол-
нении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета», кассовые расходы за счет субвенций из федерального бюджета за 
2011 год по Камчатскому краю составили 230641,9 тыс. рублей, по Хабаров-
скому краю - 616474,1 тыс. рублей; за 2012 год - 210029,1 тыс. рублей 
и 608530,5 тыс. рублей, соответственно. 

Сведения о направлениях фактического расходования субвенций органами 
государственной власти Камчатского и Хабаровского краев, осуществляющими 
полномочия в области лесных отношений, представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
 Камчатский край Хабаровский край 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем кассовых расходов 230641,9 210029,1 616474,1 608530,5 

на обеспечение функций государственного управления 177159,7 143206,9 360945,4 375641,5 
доля в общем объеме кассовых расходов, % 77 68 59 62 

расходы на обеспечение охраны, защиты, воспро-
изводства лесов на землях лесного фонда, всего 53482,2 66822,2 255528,7 232889,0 

в том числе: 
 по государственным контрактам 
 по государственному заданию 
 по прямому сметному финансированию 

17841,9 
36640,3 

- 

13081,5 
53740,7 

- 

44477,6 
16000,0 

195051,1 

27743,6 
205145,4 

- 
доля в общем объеме кассовых расходов, % 23 32 41 38 

В ходе проверки установлены следующие нарушения действующих норма-
тивных правовых актов при расходовании средств субвенций, данные пред-
ставлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Нарушения 2011 г. 2012 г. 

Камчатский 
край 

Хабаровский 
край 

всего Камчатский 
край 

Хабаровский 
край 

всего 

Статья 210 Гражданского кодекса  4990,4 14243,7 19234,1 3841,8 9320,7 13162,5 
Часть 42 статьи 81, пункт 4 части 1 
статьи 83 Лесного кодекса и пункт 6 
статьи 85 Бюджетного кодекса  512,5 2963,0 3475,5 298,2 3000,0 3298,2 
Пункт 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса  930,0 - 930,0 40,0 - 40,0 
Статья 34 Бюджетного кодекса  14300,0 - 14300,0 - - - 
Статья 38 Бюджетного кодекса,  
часть 2 статьи 19 Лесного кодекса  1740,3 - 1740,3 - - - 
Статья 162, пункт 3 статьи 219 Бюд-
жетного кодекса  - - - - 185434,0 185434,0 

Итого 22473,2 17206,7 39679,9 4180,0 197754,7 201934,7 

Larisa
Выделение
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В ходе выборочной проверки расходования в 2011 году средств субвенций 
органами исполнительной власти субъектов, осуществляющими полномочия 
в области лесных отношений, установлено следующее: 

1. В нарушение статьи 210 Гражданского кодекса за счет субвенций произ-
ведены расходы по содержанию имущества субъекта, подлежащие оплате за 
счет средств краевого бюджета, в размере 19234,1 тыс. рублей, в том числе: 

Управлением лесами - на общую сумму 14243,7 тыс. рублей (по КОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» - 7896,6 тыс. рублей, КОСГУ 225 «Работы и услуги по 
содержанию имущества» - 6357,1 тыс. рублей);  

Агентством - на общую сумму 4990,4 тыс. рублей (по КОСГУ 223 «Комму-
нальные услуги» - 1867,5 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и услуги по со-
держанию имущества» - 3122,9 тыс. рублей). 

Следует отметить, что фактическое расходование средств по указанным 
КОСГУ превышает плановые назначения, согласованные Рослесхозом в ходе 
защиты бюджетных проектировок на 2011 год. 

В ходе проверки установлено, что за счет субвенций на осуществление пол-
номочий в области лесных отношений профинансированы расходы по комму-
нальным услугам, связанные не только с исполнением полномочий в области 
лесных отношений, но и с исполнением полномочий по контролю, надзору 
и выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания, охране 
и использованию объектов животного мира (главный распорядитель - Роспри-
роднадзор), а также по организации, регулированию и охране водных биологи-
ческих ресурсов (главный распорядитель - Росрыболовство). 

2. В нарушение части 42 статьи 81 и пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодек-
са и пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса в рамках государственных контрак-
тов по воспроизводству лесов профинансированы расходы по лесному семеновод-
ству (заготовка и приобретение лесных семян) Управлением лесами на сумму 
2963 тыс. рублей, Агентством - на сумму 512,5 тыс. рублей.  

3. При исполнении государственных контрактов Агентством по воспроиз-
водству лесов оплачено проведение мероприятий по выращиванию стандартно-
го посадочного материала в размере 930,0 тыс. рублей, что нарушает требова-
ния пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса. 

4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса на основании государствен-
ного контракта от 25 декабря 2011 года № 15, заключенного Агентством 
с ФГУП «Рослесинфорг», на приобретение неисключительных прав на инфор-
мационно-программный комплекс «Лес ГИС» и его установку стоимостью 
14300 тыс. рублей произведена оплата устаревших информационных материалов 
(по состоянию на 1 января 2008 года) без проведения последующей актуализации.  

5. В ходе проверки исполнения утвержденных органами государственной 
власти Камчатского и Хабаровского краев, исполняющими отдельные полно-
мочия в области лесных отношений, государственных заданий подведомствен-
ным КГАУ установлено следующее. 
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Агентством для КГАУ «Охрана камчатских лесов» утверждено государст-
венное задание (с изменениями и дополнениями) на тушение лесных пожаров, 
мониторинг пожарной опасности, предупреждение лесных пожаров и защиту 
лесов с общим объемом субсидии согласно соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-
венного задания в 2011 году на сумму 45360,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств субвенции - 35972,5 тыс. рублей. 

Указанное государственное задание в нарушение требований пункта 2 ста-
тьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» содержит виды деятельности, не утвержденные уставом учреж-
дения, такие как санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитар-
ные рубки) и лесопатологические обследования. 

Учитывая, что мероприятия по защите лесов (лесопатологические обследова-
ния, санитарно-оздоровительные мероприятия) не являются работами по тушению 
лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах, 
предусмотренными статьей 58 Лесного кодекса, их включение в государственное 
задание и финансирование по ВР 018 «Субсидии государственным автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества» 
КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям» в объеме 1740,3 тыс. рублей является неправомерным. 

Выполнение данных мероприятий согласно части 2 статьи 19 Лесного кодекса 
должно осуществляться на основании государственных контрактов, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, и в со-
ответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 28 декабря 
2010 года № 190-н, отражаться по ВР 012 «Выполнение функций государствен-
ными органами» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, при финансировании указанных расходов нарушен принцип 
адресности расходования бюджетных средств, предусмотренный статьей 38 
Бюджетного кодекса. 

Государственные задания КГАУ «Охрана камчатских лесов» в проверяемом 
периоде выполнены не в полном объеме. Так, в 2011 году из 10 мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов 3, или 30 %, не достигли плановых пока-
зателей: строительство дорог противопожарного назначения - 35 %, устройство 
противопожарных минерализованных полос, барьеров - 46 %, уход за противопо-
жарными минерализованными полосами - 49 %; в 2012 году из 8 мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов по 6 мероприятиям не достигнуты плано-
вые показатели: строительство дорог противопожарного назначения - 14 %, обо-
рудование придорожных и приречных мест отдыха - 75 %, устройство противо-
пожарных минерализованных полос, барьеров и уход за ними - 86 % и другие. 

В ходе проверки установлено, что КГАУ «Охрана камчатских лесов» при 
заключении договоров с соисполнителями работ в рамках выполнения государ-
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ственного задания на мониторинг пожарной опасности имеет место заключение 
договоров при отсутствии стоимости работ и отсутствии контрольного срока 
выполнения работ, что свидетельствует о наличии коррупционных рисков при 
составлении договора. 

В ходе выборочной проверки расходования в 2012 году субвенций органами 
исполнительной власти субъектов, осуществляющими полномочия в области 
лесных отношений, установлено следующее: 

1. В нарушение статьи 210 Гражданского кодекса за счет средств субвенций 
произведены расходы по содержанию имущества субъекта, подлежащие оплате 
за счет средств краевого бюджета, в размере 13162,5 тыс. рублей, в том числе: 

Управлением лесами - на общую сумму 9320,7 тыс. рублей (по КОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» - 4501,0 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и услуги 
по содержанию имущества» - 4819,7 тыс. рублей);  

Агентством - на общую сумму 3841,8 тыс. рублей (по КОСГУ 223 «Комму-
нальные услуги» - 1946,0 тыс. рублей, по КОСГУ 225 «Работы и услуги по со-
держанию имущества» - 1895,8 тыс. рублей). 

Фактическое расходование средств по указанным КОСГУ превышает пла-
новые назначения, согласованные Рослесхозом в ходе защиты бюджетных про-
ектировок на 2012 год. 

2. В нарушение части 42 статьи 81, пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодек-
са и пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса в рамках государственных контрак-
тов произведены расходы по лесному семеноводству (заготовка и приобретение 
семян) Управлением лесами на сумму 3000,0 тыс. рублей и Агентством - на сум-
му 298,2 тыс. рублей. 

3. В рамках государственных контрактов по воспроизводству лесов Агент-
ством профинансированы мероприятия по выращиванию стандартного поса-
дочного материала в размере 40,0 тыс. рублей, что нарушает требования пункта 4 
части 1 статьи 83 Лесного кодекса. 

4. По состоянию на 1 января 2013 года на балансе Управления лесами чис-
лится кредиторская задолженность перед КГАУ лесного хозяйства Хабаровско-
го края по тушению лесных пожаров в размере 185434,0 тыс. рублей.  

В нарушение положений статьи 162 и пункта 3 статьи 219 Бюджетного ко-
декса при отсутствии установленных лимитов бюджетных обязательств размер 
финансового обеспечения государственных заданий КГАУ Хабаровского края 
был увеличен на сумму фактических затрат по тушению лесных пожаров 
в крае. В результате чего образовалась кредиторская задолженность перед ав-
тономными учреждениями за выполненные в 2012 году работы в сумме 
185434,0 тыс. рублей. 

В течение 2012 и 2013 годов правительством Хабаровского края направлены 
обращения Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
деву, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковичу, Министру природных ресурсов и экологии Российской Феде-
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рации С.Е. Донскому, заместителю Министра природных ресурсов и экологии 
В.А. Лебедеву, руководителю Федерального агентства лесного хозяйства 
В.Н. Маслякову с информацией о фактических объемах финансирования работ 
по тушению лесных пожаров, многократном увеличении кредиторской задол-
женности и с просьбой о погашении данной задолженности. 

В ответах на многочисленные обращения правительства Хабаровского края 
о погашении задолженности по тушению лесных пожаров Минприроды России 
и Рослесхоз ссылались на достаточность обеспечения объема субвенций из фе-
дерального бюджета на исполнение полномочий в области лесных отношений, 
определенного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2012 год 
в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 838, отмечая, что превыше-
ние нормативов, используемых в методиках расчета соответствующих субвен-
ций, должно осуществляться из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Однако, как отражено в информации, представленной в отчете по Цели 1, 
порядок определения затрат, связанных с выполнением мероприятий по охране 
и защите лесов, до настоящего времени не утвержден.  

Объем выделяемых Рослесхозом субвенций на авиационный мониторинг 
пожарной безопасности в лесах, а также тушение лесных пожаров рассчитан не 
по нормативам затрат на данные виды работ, что не обеспечивает нормативную 
кратность патрулирования лесов и позволяет возместить затраты на тушение 
лесных пожаров только при минимальном уровне горимости лесов.  

Так, нормативная кратность патрулирования в соответствии с Указаниями 
по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденная приказом Рослесхоза 
от 30 июня 1995 года № 100, в среднем по территории Хабаровского края должна 
составлять 1,2 раза, расходы (в соответствии с расчетно-технологическими картами) 
в 2012 году должны составлять 223361,40 тыс. рублей. Определенная Рослесхозом 
в расчетах при формировании проекта бюджета кратность авиапатрулирования 
составила 0,47 раза, объем финансирования - 113298,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что частью 3 статьи 83 Лесного кодекса, частью 7 и ча-
стью 12 пункта 31 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», частью 1 статьи 133 
Бюджетного кодекса предусмотрено, что переданные Российской Федерацией 
отдельные полномочия в области лесных отношений осуществляются за счет 
средств субвенций, выделяемых из федерального бюджета. В соответствии 
с указанными нормативными правовыми актами софинансирование расходов на 
исполнение полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
субъектами Российской Федерации не предусмотрено.  

Пунктом 7.3 Правил предусмотрено в приоритетном порядке выделение 
бюджетам субъектов Российской Федерации средств нераспределенного резер-
ва на финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением мер пожар-
ной безопасности.  
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Возмещение Рослесхозом кредиторской задолженности стало возможным по-
сле обращения губернатора Хабаровского края к Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину с просьбой о решении вопроса погашения кредиторской задол-
женности со стороны Рослесхоза. В результате принятого решения Рослесхозом 
возмещена кредиторская задолженность по тушению пожаров 2012 года в объеме 
137851,0 тыс. рублей, или только 75 % от общей суммы задолженности. 

На момент проверки кредиторская задолженность в полном объеме не по-
гашена, и ее сумма составляет 47583,0 тыс. рублей. 

Наличие кредиторской задолженности за выполненные работы по тушению 
лесных пожаров привело к несоблюдению сроков оплаты заключенных догово-
ров и, как следствие, к подаче в судебные органы исковых заявлений на возме-
щение произведенных расходов и уплату процентов. 

В результате непогашение кредиторской задолженности влечет за собой 
(помимо выплаты основной суммы долга) дополнительные расходы бюджета 
по уплате процентов за пользование чужими деньгами. 

Таким образом, в результате невыполнения требований Методики в части 
установления Минприроды России порядка расчета затрат на 1 га эксплуатаци-
онных и защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации и не-
выполнения Рослесхозом требований, предусмотренных пунктом 7.3 Правил, 
на территории Хабаровского края не обеспечено эффективное исполнение пол-
номочий Российской Федерации в части охраны лесов от пожаров. 

В ходе проверки исполнения государственных заданий, утвержденных ор-
ганами исполнительной власти Камчатского и Хабаровского краев, осуществ-
ляющими отдельные полномочия в области лесных отношений, подведомст-
венным КГАУ, установлено следующее: 

Финансирование деятельности краевых государственных автономных учре-
ждений Хабаровского края, подведомственных Управлению лесами, в 2011 
и 2012 годах осуществлялось на основании государственных заданий 12 КГАУ 
и КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов». 

В нарушение постановления правительства Хабаровского края от 15 ноября 
2008 года № 265-пр «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» Управлением утвержден 
и для формирования государственных заданий применялся ведомственный пере-
чень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве ос-
новных видов деятельности, с неверными или отсутствующими показателями: 

- деятельность по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожа-
ров (авиационный и наземный способы) и созданию, содержанию систем 
и средств предупреждения и тушения лесных пожаров является не государст-
венной услугой, а государственной работой, так как осуществляется в интере-
сах неопределенного количества лиц или общества в целом; 

- единица измерения показателя государственной услуги определена в стои-
мостной оценке (рублях) и не может быть применена для измерения объема го-
сударственной услуги;  
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- отсутствуют показатели качества, характеризующие качество результата 
предоставления государственной услуги; 

- форма и содержание государственного задания носят произвольный харак-
тер. В государственном задании отсутствуют обязательные показатели, преду-
смотренные пунктом 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса, в том числе: показате-
ли, характеризующие качество и содержание оказываемых государственных 
услуг (выполняемых работ);  

- порядок досрочного прекращения; 
- требования к отчетности об исполнении государственного задания. Отчеты 

об исполнении государственного задания краевыми государственными авто-
номными учреждениями не составлены. 

В ходе проверки процедур размещения государственного заказа Управлени-
ем лесами установлено, что в нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) при заклю-
чении и исполнении государственных контрактов на выполнение в 2011-2012 го-
дах работ по охране, защите и воспроизводству лесов одновременно с продажей 
лесных насаждений для заготовки древесины имело место изменение сущест-
венных условий этих контрактов, таких как изменение мест, объемов и сроков 
проведения работ.  

Дополнительными соглашениями изменены существенные условия: в 2011 го-
ду - 80 % от количества заключенных государственных контрактов, в 2012 году - 
85 процентов. 

Цель 2. Анализ выполнения полномочий в области лесных отношений 
Проверка показала, что согласно данным отраслевого статистического на-

блюдения по форме № 1-Полномочия «Отчет о достижении целевых прогноз-
ных показателей», утвержденной приказом Минприроды России от 11 апреля 
2007 года № 87 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и форм от-
четов о расходовании субвенций из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений и о достижении целевых прогнозных показа-
телей» и приказом Рослесхоза от 16 апреля 2012 года № 141 «Об утверждении це-
левых прогнозных показателей и форм отчетов о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого является 
субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей», Агентством лесного 
хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в 2011 и 2012 годах из 
9 плановых показателей обеспечено достижение 5 показателей, или 55 процентов. 

В 2012 году не исполнены такие плановые показатели, как: объем рубок 
лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда; соотношение стоимости 1 куб. м древесины от рубок лесных насажде-
ний и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительст-
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вом Российской Федерации; удельная площадь земель лесного фонда, покры-
тых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров; соотношение пло-
щади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок. 

Подведомственным Агентству КГАУ «Охрана камчатских лесов» в 2012 го-
ду не выполнены в полном объеме 70 % мероприятий по охране и воспроизвод-
ству лесов, предусмотренных государственными контрактами и государствен-
ным заданием, например, таких, как: подготовка почвы для создания лесных 
культур, дополнение лесных культур, рубки ухода в молодняках, отвод и такса-
ция лесосек, противопожарное устройство лесов. 

Согласно данным отраслевого статистического наблюдения по форме № 9-ОИП 
«Потери лесного хозяйства вследствие лесных пожаров», утвержденной прика-
зом Рослесхоза от 27 июня 2011 года № 245, ущерб, нанесенный лесными по-
жарами, исчисленный в соответствии с приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства от 3 апреля 1998 года № 53 «Об утверждении инструкции по опреде-
лению ущерба, причиняемого лесными пожарами», в 2012 году составил 133 тыс. 
рублей и сократился по сравнению с 2011 годом в 16 раз. 

Согласно данным отраслевого статистического наблюдения по форме № 21-ОИП 
«Сведения о нарушениях лесного законодательства» и форме № 22-ОИП «Сведе-
ния о взыскании ущерба и привлечении к ответственности за нарушение лесного 
законодательства», утвержденным вышеназванным приказом Рослесхоза, 
ущерб от незаконных рубок, исчисленный в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законода-
тельства», составил в 2012 году 23323,8 тыс. рублей и увеличился по сравнению 
с 2011 годом в 175 раз. Возмещено лишь 3 % от суммы ущерба. В следственные 
органы направлено 6 материалов, однако в возбуждении уголовного дела отказа-
но. Иски о возмещении ущерба в суды не направлялись. 

Управлением лесами из 9 плановых целевых прогнозных показателей по ис-
полнению отдельных полномочий в области лесных отношений было выполне-
но в 2011 году 8 показателей, или 89 %, в 2012 году - 6, или 67 процентов.  

В 2012 году не исполнены такие плановые показатели, как: объем рубок лес-
ных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; 
объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 га 
земель лесного фонда; лесистость территории субъекта Российской Федерации. 

Объемы проведения мероприятий по воспроизводству лесов на территории 
Хабаровского края сократились на 2 процента. 

Лесной план Хабаровского края, утвержденный постановлением губернато-
ра Хабаровского края от 22 декабря 2008 года № 175 «Об утверждении лесного 
плана Хабаровского края на 2009-2018 годы» и согласованный Рослесхозом, не 
содержит актуальной информации о состоянии лесов и объемах планируемых 
мероприятий. Так, при наличии поврежденных и погибших лесов на площади 
90,8 тыс. га (по состоянию на 1 января 2012 года) и на площади 192,7 тыс. га 
(на 1 января 2013 года) в Лесном плане Хабаровского края предусмотрены вы-
борочные санитарные рубки на площади 1,6 тыс. га, сплошные рубки - на пло-
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щади 3,5 тыс. га. Фактические объемы выполненных работ были значительно 
больше: в 2011 году по выборочным санитарным рубкам - в 1,8 раза больше, 
в 2012 году - в 2,7 раза больше; по сплошным санитарным рубкам - в 2 раза больше. 

В ходе проверки установлено, что мероприятия по проведению санитарных 
рубок были предусмотрены во всех государственных контрактах и договорах на 
выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и по обеспечению 
мер пожарной безопасности в лесах на территории лесничеств Хабаровского 
края с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, 
заключенных Управлением с КГАУ. 

Себестоимость работ по проведению указанных рубок составила в 2011-
2012 годах, соответственно, 154,3 млн. рублей и 96,4 млн. рублей, выручка от 
реализации - в 2 раза больше. Доходы, полученные КГАУ в 2012 году от реали-
зации древесины в общей сумме 129639,0 тыс. рублей, направлены: на обеспе-
чение деятельности КГАУ - 63279,0 тыс. рублей; содержание лесопожарных 
формирований - 21681 тыс. рублей; проведение мероприятий, предусмотренных 
государственными контрактами и государственными заданиями, - 43669,0 тыс. 
рублей; уплату налогов - 1010 тыс. рублей. 

На территории Хабаровского края в течение пожароопасного сезона 2012 года 
возникло 695 лесных пожаров (в 1,7 раза больше, чем в 2011 году) на общей 
площади 352710 га (в 3,7 раза больше, чем в 2011 году), ущерб от них составил 
3545501,6 тыс. рублей (в 7,5 раза больше, чем в 2011 году).  

Оперативность тушения лесных пожаров в 2012 году снизилась по сравне-
нию с 2011 годом: в 2011 году в течение первых суток было ликвидировано 
73 % лесных пожаров, в 2012 году - 33 %, площадь одного пожара в 2011 году 
составила 230 гектаров, в 2012 году - 520 гектаров. 

Ущерб от незаконных рубок в 2012 году составил 588303,2 тыс. рублей (со-
кратился по сравнению с 2011 годом в 2 раза), однако возмещено лишь 0,3 % от 
суммы нанесенного ущерба. 

Цель 3. Анализ эффективности использования лесов и показателей  
функционирования лесопромышленного комплекса 

В ходе проверки установлено, что данные отчета «О наличии земель и распре-
делении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям 
Камчатского края» по формам №№ 22-1 и 22-2, утвержденным постановлением 
Госкомстата России от 28 июня 2005 года № 37 (далее - отчет по формам №№ 22-1 
и 22-2), имеют отклонения от показателей государственного лесного реестра на 
0,04 % (больше на 7,3 тыс. га) и Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним - на 0,06 % (больше на 12,8 тыс. гектаров).  

По состоянию на 1 января 2012 года поставлены на учет в государственном 
кадастре объектов недвижимости лесные участки площадью 3549 тыс. га, что 
составляет только 24,4 % от площади земель лесного фонда Камчатского края. 

Согласно данным государственного лесного реестра за проверяемый пери-
од, общая площадь земель лесного фонда осталась без изменений и составила 
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44218,8 тыс. га, из них площадь покрытых лесной растительностью земель 
уменьшилась на 0,96 тыс. га (0,06 %) и составила 18963,6 тыс. гектаров.  

Более половины покрытых лесной растительностью земель (52 %) заняты 
кустарниками. Леса с преобладанием хвойных пород составляют 6 % площади, 
покрытой лесом, и 10 % запаса древесины. Преобладающей породой является 
береза каменная (31 % площади, покрытой лесом, и 42 % запаса древесины).  

По данным отчета по форме № 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек 
и рубках лесных насаждений», в 2011 и 2012 годах действовала расчетная 
лесосека (установленный объем рубки) в размере 2,7 млн. куб. м и 2,1 млн. куб. м, 
которая использована всего лишь на 6,7 % и 8,4 %, соответственно.  

Как показала проверка, на территории Камчатского края арендные отноше-
ния не нашли широкого распространения. Для осуществления различных видов 
лесопользования переданы в аренду лесные участки суммарной площадью 
478,4 тыс. га, что составляет всего 1,1 % от площади земель лесного фонда, из 
них: для осуществления заготовки древесины - 120 тыс. га. В аренду для осу-
ществления рекреационной деятельности переданы лесные участки на площади 
всего 0,5 тыс. га, тогда как уникальность природных ресурсов Камчатского края 
привлекает массовый поток туристов. Доходы от осуществления рекреацион-
ной деятельности составили в 2012 году 1932,8 тыс. рублей, или 4 % от всего 
объема платы за использование лесов. 

По данным отраслевого статистического наблюдения по форме № 17-ОИП 
«Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему 
Российской Федерации» и формы бюджетной отчетности № 0503127, ненало-
говые доходы от использования лесов на территории Камчатского края, посту-
пившие в бюджетную систему, составили в 2012 году 45382,9 тыс. рублей и по 
сравнению с 2011 годом уменьшились на 2,1 %. В федеральный бюджет посту-
пило 36830 тыс. рублей. 

В 2011-2012 годах средняя стоимость платы за единицу объема лесных ре-
сурсов, предусмотренного договорами аренды, по ставкам, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года 
№ 310), составила 26,2 рубля и 30,3 рубля, соответственно. Средняя стоимость 
с учетом превышения минимальных ставок по итогам проведения аукционов - 
70,9 рубля и 66,2 рубля (превышение над минимальными ставками в 2,7 и 2,2 раза, 
соответственно). 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в наруше-
ние пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса и пункта 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1171 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» Агентством (как администратором доходов 
федерального бюджета) не обеспечены сокращение и ликвидация задолженности 
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по плате за использование лесов. Общий объем задолженности перед бюджетами 
всех уровней по состоянию на 1 января 2013 года составил 13063,2 тыс. рублей, 
или 22 % от общего объема платежей, и по сравнению с 2011 годом повысился 
в 5,3 раза, в том числе перед федеральным бюджетом - в 3,8 раза. 

Объем поступления налогов от функционирования лесопромышленного 
комплекса в 2011 году составлял 24165 тыс. рублей, в том числе в федеральный 
бюджет - 23020 тыс. рублей, в 2012 году налоги не поступали, поскольку пред-
приятия лесопромышленного комплекса прекратили свою деятельность по при-
чине убыточности. 

Проверка показала, что в Хабаровском крае отсутствуют достоверные дан-
ные о площади земель лесного фонда, поскольку материалы лесоустройства не 
актуальны в связи с давностью срока его проведения (более 15 лет назад), на 
кадастровый учет в государственном кадастре объектов недвижимости постав-
лены лесные участки, суммарная площадь которых составляет лишь 15 % от 
площади земель лесного фонда.  

Данные отчетности о площади земель лесного фонда, формирующие зе-
мельный баланс Хабаровского края, имеют отклонения от показателей государ-
ственного лесного реестра на 0,03 % (меньше на 25,2 тыс. га) и Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним - на 
0,13 % (меньше на 92,9 тыс. гектаров). 

Согласно данным лесного реестра, за проверяемый период общая площадь 
земель лесного фонда на территории Хабаровского края уменьшилась на 241 га 
и составила 73732,4 тыс. га. Это связано с переводом земель лесного фонда 
в земли других категорий в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации. 

Покрытая лесом площадь составляет 69 % от площади земель лесного фонда 
(50744,0 тыс. га), за проверяемый период эта площадь уменьшилась на 1,1 %. Не 
покрытая лесом площадь увеличилась на 583,2 тыс. га и составила 7176,6 тыс. га 
по причине накопления лесов, погибших в результате лесных пожаров, и дис-
баланса между выбытием и воспроизводством лесов. 

Хабаровский край обладает богатым лесосырьевым ресурсом. Эксплуатаци-
онные леса занимают 26103,9 тыс. га с запасом древесины 2778 млн. куб. м. 
Их основную часть составляют леса хвойных пород (74 % площади и 82 % за-
паса древесины). 

Расчетная лесосека за проверяемый период не изменялась и составляла 
25,1 млн. куб. м. Ее использование составило в 2012 году 27,6 % и снизилось по 
сравнению с 2011 годом на 2 процента.  

На территории Хабаровского края 20 % от площади земель лесного фонда 
по состоянию на 1 января 2013 года передано в аренду для осуществления раз-
личных видов лесопользования. В результате неисполнения арендаторами лес-
ных участков обязательств по уплате арендных платежей (в нарушение статьи 614 
Гражданского кодекса), а также неисполнения Управлением лесами требований 
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статьи 160.1 Бюджетного кодекса и пункта 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1171 объем задолженности по 
плате за использование лесов по состоянию на 1 января 2013 года составил 
83684,6 тыс. рублей, или 13 % от общего объема платежей, в том числе в феде-
ральный бюджет - 54169,6 тыс. рублей.  

Объем платы за использование лесов, поступившей в бюджетную систему, 
составил: в 2011 году - 617368,8 тыс. рублей, из них в федеральный бюджет - 
479417,4 тыс. рублей; в 2012 году - 614065,3 тыс. рублей, из них в федеральный 
бюджет - 472915,8 тыс. рублей.  

В 2011-2012 годах средняя стоимость платы за единицу объема лесных ре-
сурсов, предусмотренного договорами аренды, по ставкам, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года 
№ 310, составила 31,7 рубля и 16,1 рубля, соответственно, средняя стоимость 
с учетом превышения минимальных ставок по итогам проведения аукционов, 
проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального 
размера) - 134 рубля и 49,4 рубля, соответственно. Превышение над минималь-
ными ставками - в 4,2 раза. 

Объем поступления налогов от функционирования лесопромышленного 
комплекса в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом на 14 % и составил 
829,7 млн. рублей (в бюджет края). 

В 2012 году в Хабаровском крае действовали 173 лесозаготовительных и 87 ле-
соперерабатывающих предприятий, все они являются нерентабельными, консоли-
дированный объем убытков составляет 1537,0 млн. рублей, в том числе: по лесо-
заготовкам - 1030,2 млн. рублей, по переработке древесины - 510,4 млн. рублей.  

Цель 4. Выявление коррупционных рисков при исполнении отдельных 
полномочий в области лесных отношений 

Пунктом 7 части 2 статьи 53.1, частью 1 статьи 53.8 Лесного кодекса, пунк-
том 28 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 го-
да № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» преду-
смотрено, что выполнение работ по обеспечению мер пожарной безопасности 
в лесах, включая проведение санитарных рубок в лесах, может осуществляться 
без проведения аукциона - на основании договоров одновременно с продажей 
лесных насаждений для заготовки древесины. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие полномочия в области лесных отношений, самостоятельно принима-
ют решения о выполнении данных работ на основании лесного плана субъекта 
Российской Федерации и лесохозяйственных регламентов лесничеств. 

Выполненные объемы работ Управлением лесами по выборочным и сплош-
ным санитарным рубкам в 2011 году были в 2 раза больше, а в 2012 году - в 3 раза 
больше, чем предусмотрено Лесным планом.  

Выручка от реализации заготовленной древесины в 2 раза выше себестои-
мости проведения указанных рубок, в результате чего исполнителями работ 
(подведомственные Управлению лесами КГАУ) получены дополнительные до-
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ходы (в 2011 году - в сумме 156,3 млн. рублей, в 2012 году - 129,7 млн. рублей), 
которые направлены в основном на содержание учреждений.  

Вышеизложенное влечет за собой риски вырубки лесов с целью получения 
дохода под видом санитарных рубок на участках, где проведение каких-либо 
других видов рубок запрещено (например, в зеленых зонах или других катего-
риях защитных лесов). Учитывая, что работы проводятся на основании догово-
ров, минуя процедуру размещения государственного заказа, возможны также 
коррупционные риски. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
Акты проверки целевого использования средств федерального бюджета, вы-

деленных в 2011-2012 годах по вопросам выполнения отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений на территории Камчатско-
го и Хабаровского краев, подписаны руководителями объектов проверок без 
возражений и замечаний. 

Выводы 
1. В ходе проверки обоснованности объемов выделения из федерального 

бюджета Рослесхозом средств субвенций на реализацию отдельных полномочий 
в области лесных отношений Камчатскому и Хабаровскому краям установлено 
следующее.  

1.1. В нарушение требований пункта 3 Методики распределения между 
субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компен-
саций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений, реализация которых передана органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 838, феде-
ральными органами государственной власти, осуществляющими в проверяемый 
период функции по нормативно-правовому регулированию в области лесных 
отношений, не установлен порядок определения расходов в расчете на 1 га экс-
плуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской Федера-
ции: на содержание и обеспечение деятельности органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего отдельные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений; на осуществление орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных пол-
номочий Российской Федерации в области лестных отношений; на осуществле-
ние мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, а также не 
утверждены федеральные нормативы затрат на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений.  

В связи с отсутствием утвержденных федеральных нормативов расходов на 
планируемые мероприятия расчеты Рослесхозом производятся исходя из затрат 
на 1 га эксплуатационных и защитных лесов, фактически сложившихся 
в субъектах Российской Федерации в предыдущий период, с необоснованным 
применением корректирующих понижающих коэффициентов под предельные 
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лимиты бюджетных ассигнований, доведенные Минфином России. В результате 
объемы финансирования, доводимые до субъектов Российской Федерации, значи-
тельно ниже объемов фактической потребности финансирования мероприятий, 
рассчитанных органами исполнительной власти субъектов в соответствии с объе-
мом мероприятий, установленных лесным планом субъекта и действующими 
нормативами затрат, утвержденными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, а по некоторым мероприятиям вообще отсутствуют.  

Так, общий размер фактической потребности на осуществление мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству лесов, рассчитанной Управлением лесами 
правительства Хабаровского края в соответствии с утвержденными органами 
государственной власти Хабаровского края нормативами затрат, в 2011 году 
составил 916188,6 тыс. рублей, или в 4,9 раза больше выделенных субвенций, 
в 2012 году - 936844,0 тыс. рублей, или в 5,6 раза больше выделенных субвенций.  

Таким образом, в результате сложившейся практики формирования и рас-
пределения Рослесхозом заниженных объемов субвенции, предусмотренных 
субъектам Российской Федерации на исполнение отдельных полномочий в облас-
ти лесных отношений, не обеспечивается эффективное исполнение отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в том числе 
по охране лесов от пожаров.  

1.2. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, 
выделяемых в форме субвенций на реализацию полномочий в области лесных 
отношений Камчатскому и Хабаровскому краям, в проверяемом периоде Рос-
лесхозом необоснованно согласованы расходы, не подлежащие оплате за счет 
субвенций, в размере 33463,4 тыс. рублей: 

- в нарушение требований статьи 210 Гражданского кодекса за счет субвен-
ций из федерального бюджета согласованы расходы, связанные с содержанием 
имущества, собственником которого является субъект (коммунальные услуги, 
содержание, ремонт), и подлежащие оплате за счет средств краевого бюджета: 
по Камчатскому краю - в размере 8012,0 тыс. рублей и по Хабаровскому краю - 
в размере 21262,5 тыс. рублей; 

- в нарушение части 42 статьи 81 и пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
и пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса за счет субвенций согласованы расходы 
по лесному семеноводству (заготовка и приобретение семян лесных растений): 
по Камчатскому краю - в размере 1885,2 тыс. рублей, по Хабаровскому краю - 
1193,6 тыс. рублей; 

- в нарушение требований пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса за счет 
субвенций Камчатскому краю согласованы расходы по выращиванию стандартно-
го посадочного материала в размере 1110,1 тыс. рублей. 

1.3. В нарушение требования пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса органам 
исполнительной власти Камчатского и Хабаровского краев, осуществляющим 
полномочия в области лесных отношений, Рослесхозом выделены дополнитель-
но субвенции в объеме 2262,6 тыс. рублей и 6076,6 тыс. рублей, соответственно, 
на индексацию оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ав-
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густа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений». 

2. В ходе проверки исполнения утвержденных органами исполнительной 
власти Камчатского и Хабаровского краев, осуществляющими отдельные пол-
номочия в области лесных отношений, государственных заданий подведомст-
венным КГАУ установлено следующее: 

- государственное задание на 2011 год для КГАУ «Охрана камчатских ле-
сов» в нарушение требований части 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» содержит виды деятельно-
сти, не утвержденные уставом учреждения; 

- включение в государственное задание КГАУ «Охрана камчатских лесов» ме-
роприятий по защите лесов с объемом расходов 1740,3 тыс. рублей является не-
правомерным, поскольку выполнение данных мероприятий согласно части 2 ста-
тьи 19 Лесного кодекса должно осуществляться на основании государственных 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ, и в соответствии с Указаниями о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Мин-
фина России от 28 декабря 2010 года № 190-н, отражаться по ВР 012 «Выполне-
ние функций государственными органами» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

При финансировании данных расходов по ВР 018 «Субсидии государственным 
автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на содержание 
имущества» КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям» нарушен принцип адресности расходования бюджет-
ных средств, предусмотренный статьей 38 Бюджетного кодекса; 

- ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности, применяемый Управ-
лением лесами для формирования государственных заданий, а также форма 
и содержание государственного задания не соответствуют требованиям поста-
новления правительства Хабаровского края от 15 ноября 2008 года № 265-пр 
«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания». 

В государственном задании отсутствуют обязательные показатели, преду-
смотренные при формировании государственного задания, что нарушает поло-
жения пункта 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса. Отчеты об исполнении госу-
дарственного задания краевыми государственными автономными учреждениями 
не составлены; 

- в нарушение положений статьи 162 и пункта 3 статьи 219 Бюджетного ко-
декса в течение 2012 года принятые Управлением лесами бюджетные обяза-
тельства по исполнению государственных заданий в части фактических затрат 
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по тушению лесных пожаров превышают доведенные лимиты бюджетных обя-
зательств, в результате чего образовалась кредиторская задолженность перед 
автономными учреждениями за выполненные в 2012 году работы в сумме 
185434,0 тыс. рублей. 

3. В ходе проверки процедур размещения государственного заказа Управле-
нием лесами установлено, что в нарушение части 5 статьи 9 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» при заключении и исполнении государственных контрактов на выполне-
ние в 2011-2012 годах работ по охране, защите и воспроизводству лесов одно-
временно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины имело место 
изменение существенных условий контрактов, таких как место, объем и сроки 
проведения работ. 

4. В ходе проверки расходования субвенций органами государственной вла-
сти Камчатского и Хабаровского краев, осуществляющими отдельные полно-
мочия в области лесных отношений, установлено:  

- в нарушение статьи 210 Гражданского кодекса за счет субвенций произве-
дены расходы по содержанию имущества субъекта и расходы, подлежащие оп-
лате за счет средств краевого бюджета: по Хабаровскому краю - в размере 
23574,4 тыс. рублей (в 2011 году - 14253,7 тыс. рублей и в 2012 году - 
9320,7 тыс. рублей) и по Камчатскому краю - в размере 8832,2 тыс. рублей 
(в 2011 году - 4990,4 тыс. рублей и в 2012 году - 3841,8 тыс. рублей); 

- в нарушение части 42 статьи 81, пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
и пункта 6 статьи 85 Бюджетного кодекса в рамках государственных контрак-
тов оплачены за счет субвенций расходы по лесному семеноводству (заготовка 
и приобретение лесных семян): Управлением лесами - в 2011 году на сумму 
2963 тыс. рублей, в 2012 году - 3000,0 тыс. рублей; Агентством лесного хозяйства 
и охраны животного мира Камчатского края - на сумму 512,5 тыс. рублей 
и 298,2 тыс. рублей, соответственно; 

- в нарушение требований пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 
при исполнении государственных контрактов оплачены работы по выращива-
нию стандартного посадочного материала в 2011 году в размере 930,0 тыс. 
рублей, в 2012 году - 40 тыс. рублей. 

5. В результате невыполнения Рослесхозом пункта 7.3 Правил расходования 
и учета субвенций, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2006 года № 837, в части финансирования в приори-
тетном порядке расходов, связанных с обеспечением мер пожарной безопасно-
сти, на территории Хабаровского края не обеспечено эффективное исполнение 
полномочий Российской Федерации в области охраны лесов от пожаров.  

По состоянию на 1 января 2013 года на балансе Управления лесами числи-
лась кредиторская задолженность по тушению лесных пожаров в размере 
185434,0 тыс. рублей. 
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После частичного погашения в 2013 году кредиторской задолженности 
(75 %) сумма задолженности по состоянию на 1 октября 2013 года составила 
47583,0 тыс. рублей. 

6. Органами государственной власти Камчатского и Хабаровского краев не 
обеспечено эффективное осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений, определенное постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта 2012 года № 194 «Об утверждении критериев оценки эффектив-
ности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений», и исполнение в полном объеме целевых прогноз-
ных показателей, утвержденных приказом МПР России от 11 апреля 2007 года 
№ 87 и приказом Рослесхоза от 16 апреля 2012 года № 141. 

В результате за 2011 и 2012 годы произошло ухудшение основных показа-
телей, характеризующих ведение лесное хозяйства: 

- на территории Хабаровского края ущерб государству, нанесенный лесны-
ми пожарами, составил 4017081,0 тыс. рублей, незаконными рубками - 
1482303,8 тыс. рублей; 

- на территории Камчатского края ущерб, нанесенный лесными пожарами, 
составил 2291,0 тыс. рублей, незаконными рубками - 24992,8 тыс. рублей; 

- объемы проведения мероприятий по воспроизводству лесов на территории 
Хабаровского края сократились на 2 %, на территории Камчатского края - на 
9 процентов.  

Результаты проверки показали, что органами исполнительной власти Кам-
чатского и Хабаровского краев, осуществляющими отдельные полномочия 
в области лесных отношений, не выполнено требование частей 1, 2, 9 статьи 91 
Лесного кодекса об отражении в государственном лесном реестре достоверной 
документированной информации о составе земель лесного фонда, составе зе-
мель иных категорий, на которых расположены леса. Данные государственного 
лесного реестра имеют отклонения от данных государственного кадастра объ-
ектов недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

На кадастровый учет в государственном кадастре объектов недвижимости 
поставлены лесные участки, суммарная площадь которых по Хабаровскому 
краю составляет лишь 15 % от площади земель лесного фонда, по Камчатскому 
краю - 24,4 %. Отсутствие надлежащего учета создает предпосылки для необос-
нованного перевода лесных участков в иные категории земель, а также для не-
правомерного отчуждения указанных земель из государственной собственности.  

7. На территории Хабаровского и Камчатского краев не созданы условия для 
осуществления эффективного лесопользования, в результате чего: 

- фактическое использование допустимого объема изъятия древесины соста-
вило по Хабаровскому краю 27,6 %, по Камчатскому краю - 8,4 процента; 

- неналоговые доходы от использования лесов на территории Камчатского 
края, поступившие в бюджетную систему, составили в 2012 году 45382,9 тыс. 
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рублей и по сравнению с 2011 годом уменьшились на 2,1 %, на территории 
Хабаровского края - 614065,3 тыс. рублей и уменьшились на 0,5 процента;  

- в нарушение пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса и пункта 2 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 1171 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» органами государственной 
власти Камчатского и Хабаровского краев, являющимися администраторами до-
ходов федерального бюджета, не обеспечены сокращение и ликвидация задол-
женности по плате за использование лесов. Недоимка по поступлению платы за 
использование лесов в консолидированный бюджет по состоянию на 1 января 
2013 года по Хабаровскому краю составила 83684,6 тыс. рублей (12 % от объема 
причитающихся платежей), в том числе в федеральный бюджет - 54169,6 тыс. 
рублей; по Камчатскому краю: в консолидированный бюджет - 13063,2 тыс. руб-
лей (22,4 % от причитающихся платежей), в том числе в федеральный бюджет - 
7211,0 тыс. рублей. 

8. В ходе проверки установлено, что в деятельности Управления лесами 
имели место риски вырубки лесов с целью получения дохода под видом сани-
тарных рубок на участках, где проведение каких-либо других видов рубок за-
прещено (например, в зеленых зонах или других категориях защитных лесов). 
Учитывая, что работы проведены на основании договоров, минуя процедуру 
размещения государственного заказа, возможны также коррупционные риски. 

По результатам проверки предлагается направить 
1. Представления Счетной палаты Российской Федерации: 
1.1. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

в котором предложить: 
- установить порядок определения расходов в расчете на 1 га эксплуатационных 

и защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации: на содержание 
и обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего отдельные полномочия Российской Федерации 
в области лесных отношений; на осуществление органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, на осуществление мер пожарной безопасности 
и тушение лесных пожаров, предусмотренный Методикой распределения между 
субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенса-
ций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, реализация которых передана органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 838; 

- разработать и утвердить нормативы затрат на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений; 

- разработать регламент осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства при проведении субъектами Российской Федерации мероприятий по 
выборочным и сплошным санитарным рубкам в лесах;  
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- обеспечить исполнение пункта 6 статьи 85 и статьи 133 Бюджетного ко-
декса, а также пункта 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса при подготовке про-
гнозных показателей проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и принять меры по недопущению 
необоснованного увеличения объема субвенций; 

- рассмотреть вопрос о погашении Хабаровскому краю кредиторской задол-
женности по тушению лесных пожаров; 

- обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями по 
внесению изменений в пункт 4 части 1 статьи 83 Лесного кодекса в части, касаю-
щейся передачи органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий по организации лесного семеноводства. 

1.2. Правительству Камчатского края, в котором предложить:  
- обеспечить: 
исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лес-

ных отношений, переданных органам исполнительной власти Камчатского 
края, в соответствии с критериями, определенными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 194 «Об утверждении 
критериев оценки эффективности деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномо-
чий Российской Федерации в области лесных отношений», и целевыми про-
гнозными показателями, утвержденными приказом Рослесхоза от 16 апреля 
2012 года № 141; 

соблюдение требований Бюджетного кодекса при утверждении и исполне-
нии бюджета;  

достоверный учет и соответствие данных о составе земель лесного фонда 
и земель иных категорий, на которых расположены леса, в государственном 
лесном реестре, государственном кадастре объектов недвижимости и Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- принять необходимые меры по возмещению ущерба по фактам нарушения 
лесного законодательства и взысканию задолженности по плате за использова-
ние лесов в бюджетную систему; 

- рассмотреть возможности увеличения площади использования лесов для 
рекреационных целей и получения доходов от них; 

- усилить контроль за: 
эффективностью использования бюджетных средств; 
выполнением требований нормативных правовых актов: при размещении 

и исполнении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг 
для государственных нужд; при формировании государственных заданий крае-
вым государственным автономным учреждениям и их исполнении; 

исполнением требований федерального законодательства при выполнении 
договорных обязательств арендаторами лесных участков. 

1.3. Правительству Хабаровского края, в котором предложить: 
- обеспечить: 
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исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Хабаровского края, 
в соответствии с критериями, определенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 194 «Об утверждении критериев 
оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений», и целевыми прогнозными показателя-
ми, утвержденными приказом Рослесхоза от 16 апреля 2012 года № 141; 

соблюдение требований Бюджетного кодекса при утверждении и исполне-
нии бюджета;  

внесение изменений в Лесной план Хабаровского края, учитывающих акту-
альную информацию о состоянии лесов; 

достоверный учет и соответствие данных о составе земель лесного фонда 
и земель иных категорий, на которых расположены леса, в государственном 
лесном реестре, государственном кадастре объектов недвижимости и Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- принять необходимые меры по возмещению ущерба по фактам нарушения 
лесного законодательства и взысканию задолженности по плате за использова-
ние лесов в бюджетную систему; 

- усилить контроль за: 
эффективностью использования бюджетных средств; 
выполнением требований нормативных правовых актов: при размещении 

и исполнении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг 
для государственных нужд; при формировании государственных заданий крае-
вым государственным автономным учреждениям и их исполнении; 

исполнением требований федерального законодательства при выполнении 
договорных обязательств арендаторами лесных участков. 

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
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