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ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования субвенций, поступивших в бюджет 

Республики Татарстан на увеличение площади лесовосстановления, формирования 

запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках реализации национального 

проекта «Экология» в 2019-2020 годах. 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 2.7  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год,  

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 03.02.2021 

№КС-57, письмо Прокуратуры Республики Татарстан от 16.02.2021 №7-32. 
 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств, 

поступивших в бюджет Республики Татарстан на увеличение площади 

лесовосстановления, формирования запаса лесных семян для лесовосстановления в 

рамках реализации национального проекта «Экология». 
 

Объект проверки:  
 

-  Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан; 

- учреждения отраслевой компетенции Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, поступившими в бюджет Республики 

Татарстан, выделенными в рамках реализации национального проекта 

«Экология» за  проверяемый период, платежные и иные первичные документы, 

а также бухгалтерская и финансовая отчетность.  

 

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы. 
 

        Сроки проведения: с 8 февраля по 12 марта 2021 года (с перерывом с 21 

по 23 февраля и с 6 по 8 марта 2021 года. 

 

4. Вопросы контрольного мероприятия (по программе проведения контрольного 

мероприятия и рабочему плану): 

4.1.1. Анализ правовых актов по реализации национального проекта «Экология». 

4.1.2. Анализ достижения целевых показателей национального проекта. 
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4.1.3. Объем выделенных средств на увеличение площади лесовосстановления, 

формирования запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках реализации 

национального проекта «Экология». Полнота их освоения. 

4.1.4. Целевое и эффективное использование бюджетных средств (выборочным 

методом на основании изучения (оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств. 

4.1.5. Соблюдение порядка использования государственного имущества: 

- эффективность использования государственного имущества; 

- наличие фактов передачи в аренду, безвозмездное пользование 

государственного имущества. 

4.1.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

4.1.7. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Положение о Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (далее – 

Министерство) утверждено постановлением Кабинета Министров РТ от 12.02.2007 

№38. Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

реализующим государственную политику Республики Татарстан в области лесных 

отношений и управления государственным имуществом по вопросам, отнесенным к 

его полномочиям, на территории Республики Татарстан. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 20 февраля 2007 

года Министерству выдано свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

1071690010644. 

Министерство 2 апреля 2012 года поставлено на налоговый учет в Межрайонной 

инспекции ФНС России №5 по Республике Татарстан с кодом причины постановки на 

учет – 165701001, ИНН – 1660098481.  
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Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

РТ Министерству установлена идентификация с использованием следующих 

общероссийских классификаторов: ОКПО – 99909342, ОКАТО – 92401379000, 

ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 2300280, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75203, ОКВЭД – 

92.62. 

Местонахождение Министерства: 420124, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 37а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр Кузюров Равиль 

Афраимович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и 

контроля Булатова Чулпан Гарафутдиновна.  

 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

По вопросу 4.1.1.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 

07.05.2018 №204, паспорта национального проекта «Экология», утвержденного 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018 №12), паспорта 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Экология» от 21.12.2018 №3, Кабинет Министров РТ постановлением от 28.05.2019 

№444 утвердил паспорт регионального проекта «Сохранение лесов в Республике 

Татарстан». 

Цель регионального проекта: обеспечение в Республике Татарстан баланса 

выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов к 2024 году. 

Между руководителем федерального проекта «Сохранение лесов» (Валентик 

И.В.) и руководителем регионального проекта «Сохранение лесов Республики 

Татарстан» (Кузюров Р.А.) подписано соглашение о реализации регионального 

проекта «Сохранение лесов Республики Татарстан» от 07.02.2019 №053-2019-GA0019-

1. Срок действия соглашения – до 31.12.2021. 

Согласно п. 2.2 Соглашения руководитель регионального проекта обеспечивает 

выполнение значения показателя федерального проекта, соответствующего значению 

показателя, определенному субъекту в приложении «Показатели федерального 

проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в 
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соответствии с приложением №1 к Соглашению. Выполнение указанного значения 

представлено в следующей таблице: 

 

 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 2020 год 

план факт план факт 

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений 

процент 61,1 67,5 69,8 179,0 

Примечание: базовое значение показателя по состоянию на август 2018 года составило 61,2%. 
 

Из представленных в таблице данных следует, что доведенный до Министерства 

показатель перевыполнен в 2019 году на 10,5%, в 2020 году – на 156,4%. 

Результаты федерального проекта по Республике Татарстан характеризуются 

следующими показателями: 

1. Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению: значение – 50%. 

2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность 

работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду: значение – 

2,758 тыс.га. 

3. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров: значение – 87%. 

4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках 

вырубленных и погибших лесных насаждений: значение – 11,905 тонн.     

Дата достижения указанных результатов согласно приложению №2 к 

Соглашению установлена – 31 декабря 2021 года. 
 

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан» 

утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 30.07.2013 №531.  

Государственным заказчиком Программы определено Министерство. Задачи 

Программы: 

1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты их от вредителей и болезней, 

поддержание санитарного состояния лесов, необходимого для их устойчивого 

развития. 

2. Повышение эффективности использования лесов. 

3. Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей 

потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции при 

гарантийном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций 

леса. 
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4. Повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, 

защиты и воспроизводства. 

5. Повышение эффективности управления лесами. 

Программа включает в себя пять подпрограмм, двумя из которых являются 

подпрограмма «Охрана и защита лесов» и «Воспроизводство лесов».  

Целью подпрограммы «Охрана и защита лесов» является обеспечение охраны 

лесов от пожаров, защиты их от вредителей и болезней, поддержание санитарного 

состояния лесов, необходимого для их устойчивого развития. Задачи подпрограммы: 

1. Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных 

пожаров. 

2. Повышение эффективности защиты от вредных организмов. 

Целью подпрограммы «Воспроизводство лесов» является сохранение и 

воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и 

населения в древесной и недревесной продукции при гарантийном сохранении 

ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций леса. Задачи 

подпрограммы: 

- Проведение мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 

- Повышение эффективности лесного семеноводства и питомнического хозяйства. 

В указанные подпрограммы включен федеральный проект «Сохранение лесов». 
 

По вопросу 4.1.2. 

Показатели регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» 

утверждены его Паспортом. 

Выполнение показателей представлено в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

2019 г. 2020 г. 

значение дата план факт % испол-

нения 

план факт % 

испол-

нения 

1. Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений в Республике 

Татарстан, процентов 

61,2 01.10.2018 62,0 67,5 108,9 69,8 179 256,4 

2. Ущерб от лесных пожаров по годам, 

млн. рублей*(1) 

0 01.10.2018 - - - - - - 

3. Запас семян лесных растений для 

лесовосстановления и лесоразведения, 

кг*(2) 

48885 01.12.2018 11455 15952,6 139,3 11455 23338 203,7 

4. Количество выращенного посадочного 

материала лесных растений, тыс. штук*(2) 

30827 01.10.2018 30863 33187,2 107,5 30863 37400 121,2 

5. Площадь лесовосстановления и 

лесоразведения, гектаров*(2) 

2376,3 01.10.2018 2470,8 2514 101,7 2580,8 4784 185,4 

6. Площадь погибших лесных насаждений, 

гектаров*(1) 

388,3 01.10.2018 - - - - - - 

Примечания: 
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*(1) Показатели 2, 6 не устанавливаются по Республике Татарстан в связи с тем, что являются результатом стихийного, 

непрогнозируемого природного явления, развивающегося в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и 

вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров. 

*(2) Показатели 3, 4, 5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных 

проектировок на очередной финансовый год и на плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на 

территории региона. 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что три показателя регионального 

проекта «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения», 

«Количество выращенного посадочного материала лесных растений» и «Площадь 

лесовосстановления и лесоразведения» за 2019-2020 годы выполнены. 

При этом, согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, 

фактическое значение показателя «Площадь погибших лесных насаждений» составило 

486 га, в 2020 году – 267,8 га, т.е. наблюдается положительная динамика сокращения 

площади погибших лесных насаждений.  

 

По вопросу 4.1.3. 

В проверяемом периоде финансирование расходов на реализацию регионального 

проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» согласно Законам Республики 

Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» от 18.06.2020 

№26-ЗРТ и «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ составило всего 319 300,1 тыс. рублей, в том 

числе: в 2019 году – 121 619,4 тыс. рублей, в 2020 году – 197 680,7 тыс. рублей. 

Информации о финансировании регионального проекта представлена в 

следующей таблице: 
                                                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

наименование показателя 2019 год 2020 год 

предусмотрено фактически предусмотрено фактически 

Подпрограмма «Охрана и защита лесов» (Федеральный проект «Сохранение лесов») 

Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров за счет средств федерального 

бюджета 

79 147,3 

 

79 147,3 41 584,7 41 584,7 

Подпрограмма «Воспроизводство лесов» (Федеральный проект «Сохранение лесов») 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммереческим организациям 

35 122,6 35 122,6 143 361,9 143 361,9 

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению за счет средств 

федерального бюджета 

4 569,7 4 569,7 4 812,2 4 812,2 

Формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления за счет средств федерального 

бюджета (субсидии бюджетным, автономным 

2 779,8 2 779,8 7 921,9 7 921,9 
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учреждениям и иным некоммереческим организациям) 

ВСЕГО: 121 619,4 121 619,4 197 680,7 197 680,7 

Выделенные средства освоены Министерством в полном объеме. 
 

По вопросу 4.1.4. 

Проверкой использования средств на реализацию регионального проекта 

«Сохранение лесов в Республике Татарстан» установлено, что в 2019 году из 

выделенных средств в сумме 121 619,4 тыс. рублей, на оснащение учреждений 

(лесхозов Республики Татарстан) специализированной техникой и оборудованием 

Министерством было направлено всего 83 717,0 тыс. рублей, на предоставление 

субсидий лесхозам – 37 902,4 тыс. рублей. В 2020 году на оснащение лесхозов 

специализированной техникой и оборудованием Министерством было направлено 

всего 46 396,9 тыс. рублей, на предоставление субсидий лесхозам – 151 283,8 тыс. 

рублей.   

В проверяемом периоде специализированная техника и оборудование 

распределялись по распоряжениям Министерства, субсидии лесхозам распределялись 

согласно доведенным государственным заданиям на соответствующий год, 

утверждаемым приказами Министерства от 24.12.2018 №723-осн и от 17.12.2019 

№1340-осн.  

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан (выборочным методом на основании изучения (оценки) произведенных 

расходов) установлено, что в проверяемом периоде специализированная техника и 

оборудование приобретались по следующим государственным контрактам: 
                                                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

номер и дата 

контракта 

наименование  

поставщика 

цена 

контракта 

оплачено наименование приобретенного 

оборудования 

(кол-во, шт.) 

1 

919000268 от 

03.07.2019 

ООО ТВП «Новатор» 

(Чувашская 

Республика,  

г. Чебоксары) 

12 706,2 

4 568,5 (за счет 

средств 

нацпроекта) 

плуг лесной ПКЛ-70М – (2 шт., цена 1 

шт. - 82,8 т.р.), культиватор лесной 

бороздной модернизированный КЛБ-

1,7М (3 шт., цена 1 шт. 128,3 т.р.), 

лесопосадочный агрегат АЛП-1 (10 

шт., цена 1 шт. – 401,8 т.р.) 

2 
919000185 от 

03.06.2019 

ООО «УАЗ-Авто» 

(Тюлячинский 

район, с. Тюлячи) 

2 228,7 2 228,7 
УАЗ – 220695-04 (3 шт., цена 1 шт. – 

742,9 т.р.) 

3 

919000201 от 

10.06.2019 

ООО «ТрансСпец-

ТехСнаб» 

(Тюлячинский район, 

пос. Узяк) 

7 315,2 7 315,2 

погрузочно-уборочная машина ПУМ 

4853 (на базе трактора  Беларус 82.1), 

полуприцеп-цистерна тракторный 

ЛКТ-4П (4 шт., цена 1 шт. – 1 828,8 

т.р.) 

4 919000166 от 

10.06.2019 

ООО «Автодом» 

(г. Омск) 
5 742,0 5 742,0 

трактор ВТГ-100-РС4 с бульдозерным 

оборудованием (2 шт., цена 1 шт. – 

2 871,0 т.р.) 

5 
919000202 от 

13.06.2019 

ООО «СТ-Авто» 

(Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск) 

23 500,0 23 500,0 
пожарная автоцистерна АЦ 3,0-40 

(43502) (2 шт., цена 1 шт. – 6 200,0 

т.р.), пожарная автоцистерна АЦ 3,0-
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40 (33086) (3 шт., цена 1 шт. – 3 700,0 

т.р.) 

6 

919000200 от 

17.06.2019 

ООО «УАЗ-Авто» 

(Тюлячинский 

район, 

с. Тюлячи 

5 373,0 5 373,0 
малый лесопатрульный комплекс на 

базе автомобиля УАЗ-390945 (3 шт., 

цена 1 шт. – 1 791,0 т.р.) 

7 
919000266 от 

28.06.2019 

ООО «Лесхозснаб» 

(Московская обл., 

г. Пушкино)   

96,9 96,9 

мотопомпа KOSHIN STH-50X (2 шт., 

цена 1 шт. – 39,4 т.р.), мотопомпа 

Champion GP27-II (2 шт., цена 1 шт. – 

9 т.р.) 

8 

1 от 29.10.2019 
ООО «Одэкс»  

(г. Казань) 
4,4 4,4 

меч Колесова (1 шт., цена – 1,2 т.р.), 

лопата штыковая (15 шт., цена 1 шт. – 

0,167 т.р.), лопата совковая (4 шт., 

цена 1 шт. – 0,186 т.р.) 

9 № 97 от 

29.10.2019 

ИП Балахнин А.В. 

(г. Казань) 
265,8 265,8 

палатка Тактика 10-М2 (с полом) (4 

шт., цена 1 шт. – 66,45 т.р.) 

10 

1 от 29.10.2019 

(без торгов) 

ООО «Одэкс»  

(г. Казань) 
232,8 232,8 

мотопомпа Champion GP27-II (28 шт., 

цена 1 шт. – 6,14 т.р.), рукав для ПК25 

в сборе с ГР25С «Премиум» (20+/-1м) 

морозостойкий РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-

УХЛ1 (22 шт., цена 1 шт. – 1,262 т.р.), 

рукав всасывающий «В»-2-25-5 ГОСТ 

5398-76 (22 шт., цена 1 шт. – 1,25 т.р.), 

ствол РС 25А (22 шт., цена 1 шт. – 

0,256 т.р.) 

11 ВР 00353883 

от 29.10.2019 

Без торгов 

ООО «Одэкс»  

(г. Казань) 
298,2 

146,3 (за счет 

средств 

нацпроекта) 

ранцевый лесной огнетушитель (26 

шт., цена 1 шт. – 5,63 т.р.) 

12 ВР 00353910 

от 29.10.2019 

Без торгов 

ООО «Одэкс»  

(г. Казань) 
42,1 

12,4 (за счет 

средств 

нацпроекта) 

ствол пожарный 51 мм, регулируемый 

(10 шт., цена 1 шт. – 1,23792 т.р.) 

13 
919000508 от 

01.10.2019 

ООО «СТ-Авто» 

(Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск) 

32 800,0 32 800,0 
пожарная автоцистерна АЦ 3,0-40 

(33086) (8 шт., цена 1 шт. – 4 100,0 

т.р.) 

14 

919000509 от 

07.10.2019 

ООО «УАЗ-Авто» 

(Тюлячинский 

район,  

с. Тюлячи) 

1 431,0 1 431,0 
малый лесопатрульный комплекс на 

базе автомобиля УАЗ-390945 (1 шт.) 

Итого за 2019 год: 92 036,3 83 717,0  

1 от 17.03.2020 

№920000063 

ООО «СТ-Авто» 

(Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск) 

38 954,3 38 954,3 пожарная автоцистерна АЦ 3,0-40 

(33086) (9 шт.; цена 1 шт. = 4 328,3 

т.р.) 

2 от 09.06.2020 

№920000237 

ООО «Лесхозснаб» 

(Московская обл., 

г. Пушкино)   

1 379,6 1 379,6 малый лесопатрульный комплекс на 

базе автомобиля УАЗ-390945 (1 шт.) 

3 от 24.03.2020 

№920000064 

ИП Кондрашин М.В. 

(Пензенская обл., 

г. Пенза)  

225,9 225,9 установка (противопожарная) 

высокого давления КПМ-М4 (2 шт.; 

цена 1 шт. = 112,95 т.р.) 

4 от 30.03.2020 

№920000079 

ООО «Лесхозснаб» 

(Московская обл., 

г. Пушкино) 

1 024,8 1 024,8 малый лесопатрульный комплекс на 

базе автомобиля УАЗ-390945 (1 шт.) 

5 от 30.03.2020 

№920000079 

ООО ТВП «Новатор» 

(Чувашская Республика,  

3 200,1 3 200,1 плуг лесной модернизированный 

ПКЛ-70М (7 шт.; цена 1 шт. = 54,3 
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г. Чебоксары) т.р.); культиватор лесной бороздной 

модернизированный КЛБ-1,7М (8 шт.; 

цена 1 шт. = 85,3 т.р.); 

лесопосадочный агрегат АЛП-1 (8 

шт.; цена 1 шт. = 267,2 т.р.) 

6 от 04.08.2020 

№45 

ООО ТВП «Новатор» 

(Чувашская Республика,  

г. Чебоксары) 

23,6 23,6 лесопосадочная лопата меч Колесова 

(13 шт.; цена 1 шт. = 1,8 т.р.) 

7 от 04.08.2020 

№46 

ООО ТВП «Новатор» 

(Чувашская Республика,  

г. Чебоксары) 

113,5 113,5 культиватор лесной бороздной 

модернизированный КЛБ-1,7М (1 шт.) 

8 от 06.07.2020 

№920000263 

ООО ТВП «Новатор» 

(Чувашская Республика,  

г. Чебоксары) 

1 475,1 1 475,1 культиватор лесной бороздной 

модернизированный КЛБ-1,7М 

(13 шт.; цена 1 шт. = 113,5 т.р.) 

Итого за 2020 год: 46 396,9 46 396,9  

Всего: 138 433,2 130 113,9  

 

По договору от 29.10.2019 №1 Министерство приобрело в ООО «Одэкс» 

(г. Казань) специализированное оборудование, в том числе рукава всасывающие «В»-

2-25-5 ГОСТ 5398-76 в количестве 22 шт. общей стоимостью 27,5 тыс. рублей (цена 1 

шт. – 1,25 т.р.). Следует отметить, что ООО «Одэкс» фактически поставило 

Министерству рукава напорные резиновые с нитяным усилением ГОСТ 10362-2017, 

которые в дальнейшем были переданы лесхозам республики. 
 

  

  
Проведены проверки использования средств субсидий, выделенных в рамках 

нацпроекта, специализированной техники и оборудования в пятнадцати лесхозах 

республики.  
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Проверкой использования субсидий в ГБУ РТ «Мамадышский лесхоз» 

установлено, что в проверяемом периоде за счет средств, выделенных Учреждению на 

выполнение работ по увеличение площади лесовосстановления, на приобретение 

сеянцев, саженцев хвойных пород было направлено всего 928,0 тыс. рублей, в том 

числе: в 2019 году – 102,0 тыс. рублей, в 2020 году – 826,0 тыс. рублей.  

В 2019 году сеянцы хвойных пород в общем количестве 34 000 шт. были 

приобретены Учреждением у ИП Усманова А.К. (Тукаевский район, д. Малая Шильна) 

по договорам от 21.11.2019 №016 и №017 на общую сумму 102,0 тыс. рублей (каждый 

договор на 51,0 тыс. рублей), посадочный материал получен по товарным накладным 

от 21.11.2019 №16 и №017, оплата произведена 25.11.2019. Фактически сеянцы 

согласно представленной к проверке накладной №7 были получены Учреждением 

20.04.2019, посадка сеянцев в соответствии с представленными актами была 

осуществлена: 26.05.2019 – в количестве 4 500 шт.,  07.06.2019 – в количестве 9 500 

шт., 10.06.2019 – в количестве 20 000 шт.  

В 2020 году Учреждение приобрело в ГБУ РТ «Камский лесхоз» саженцы сосны в 

количестве 200 000 шт. на сумму 400,0 тыс. рублей (договор от 26.11.2020 №82, 

посадочный материал получен по товарной накладной от 26.11.2020 №00000162, 

оплата произведена 03.12.2020), в ООО «Северный лес» (г. Киров) сеянцы сосны 

обыкновенной в количестве 213 000 шт. на сумму 426,0 тыс. рублей (договор от 

26.11.2020 №107/Е, посадочный материал получен по товарной накладной от 

26.11.2020 №146, оплата произведена 03.12.2020). Фактически сеянцы были получены 

Учреждением: от ООО «Северный лес» по накладной от 23.04.2020 №13 в количестве 

213 000 шт., от ГБУ РТ «Камский лесхоз» по накладной от 29.04.2019 №3 в количестве 

200 000 шт. К проверке представлены четыре акта на списание всего посадочного 

материала от 2020 года без указания в них числа и месяца. 

Таким образом, из указанного следует, что посадочный материал в проверяемом 

периоде был получен Учреждением до оформления договорных отношений. Согласно 

пояснению директора Учреждения посадочный материал поставлялся поставщиками в 

апреле месяце соответствующего года в связи с возможностью отслеживания его 

приживания до конца лесокультурного сезона.   

По вопросу 4.1.5. 

Приобретенное в июне-октябре 2019 года оборудование (мотопомпы, стволы 

пожарные, палатки, лопаты, всасывающие и напорные рукава, ранцевые лесные 

огнетушители) общей стоимостью 529,0 тыс. рублей фактически было передано 

Министерством в подведомственные учреждения (лесхозы) в апреле 2020 года 

(распоряжение №169-р от 30.04.2020).  

По вопросу 4.1.6.  

Дебиторской и кредиторской задолженности по средствам нацпроекта по 

состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 не имелось. 
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По вопросу 4.1.7. 

Проверкой соблюдения требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности нарушений не установлено. 

                                                      

Выводы:  

 

1. Основные Показатели регионального проекта «Сохранение лесов в 

Республике Татарстан», утвержденные его Паспортом, выполнены. 

 

2. При расходовании бюджетных средств, выделенных Министерству лесного 

хозяйства Республики Татарстан на увеличение площади 

лесовосстановления, формирования запаса лесных семян для 

лесовосстановления в рамках реализации национального проекта 

«Экология», Министерством допущено приобретение хозяйственных 

товаров (водонапорных шлангов), технические характеристики которых не 

соответствуют условиям заключенного контракта. 

 

3. Допущен факт заключения договора на приобретение семян после 

фактической поставки материала. 
 

 

 

Предложения: 

 
 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 
 

-  представление – в Министерство лесного хозяйства Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 


