
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 

выполнению лесоустроительных работ» 
03.10.2017 г. 

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Распоряжение Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии от 

25.09.2017 № 5; Положение о Контрольно-счётном органе – ревизионной 

комиссии, утвержденное решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 26.03.2014 № 254-р; план работы Контрольно-счётного органа 

– ревизионной комиссии на 2017 год, утвержденный распоряжением 

председателя  Контрольно-счётного органа – ревизионной комиссии от 

30.12.2016  № 1. 

Цель и задачи экспертно-аналитического мероприятия:  

Цель - осуществление контроля над законностью, эффективностью 

расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий по выполнению лесоустроительных работ.   

Задача - изготовление лесоустроительной документации. 

Объект проверки: Управление градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска (далее -

УГИЗО). 

Руководитель контрольной группы: председатель Контрольно-

счётного органа – ревизионной комиссии О.В. Бутакова.  

Предмет проверки: документы, подтверждающие выделение и 

использование средств местного бюджета на реализацию мероприятий по 

выполнению лесоустроительных работ в 2016 году.                                                                                                      

Проверяемый период деятельности:  2016 год  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 сентября по 03 

октября 2017 года. 

Лица, ответственные за подготовку, формирование и 

представление документов: руководитель УГИЗО О.А. Шаталова 

Проверка проведена в соответствии с Программой проверки на 2017 от 

25.09.2017 год, утвержденной председателем  Контрольно-счётного органа – 

ревизионной комиссии. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Анализ основных сведений муниципальной программы  
Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город 



Сосновоборск» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2015 года № 1654. В 

настоящее время Программа действует в редакции Постановления 

администрации города Сосновоборска от 12.01.2017 года № 3.  

Разработка Программы осуществлялась на основании Постановления 

администрации города Сосновоборска от 06.11.2013 года  № 1847 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Сосновоборска», 

постановления администрации города Сосновоборска от 27.02.2015 года  № 

420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Сосновоборска». 

Согласно паспорту общий объем финансового обеспечения Программы 

(в действующей редакции от 12.01.2017 года) за счет средств бюджета  на 

2016-2018 года, составил 24 037,74 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 11 743,74 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 7 188,40 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 2 553,94 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 2 001,40 тыс.руб. 

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1) О разработке  документов территориального планирования, 

градостроительном зонировании  и документации по планировке 

территории; 

2) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории города Сосновоборска; 

3) Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске; 

4) Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 

Проверка была проведена сплошным методом, что касается 

мероприятий по выполнению лесоустроительных работ (лесозащитной 

деятельности), которые входят в состав подпрограммы №2. 

2. Проверка заключения муниципальных контрактов на осуществление 

лесоустроительной деятельности. 
 

Исполнение бюджета по расходам на лесозащитную деятельность 

составило 130 тыс. рублей или 100% от утвержденного бюджета. Было 

заключено 2 муниципальных контракта: 

1) Выполнены работы по разработке лесохозяйственного регламента 

земельных участков, занятых городскими лесами, на сумму 35 тыс. рублей. 

Так в 2016 году был заключен муниципальный контракт от 05.10.2016 

года № 03/254-36л на разработку лесохозяйственного регламента городских 

лесов муниципального образования город Сосновоборск. 

Лесохозяйственный регламент городских лесов МО город 

Сосновоборск разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ), приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении Состава 



лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия 

и порядка внесения в них изменений». 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров 

комплексного освоения лесов применительно к лесорастительным условиям 

городских лесов и определяет правовой режим лесных участков. 

Лесохозяйственный регламент разработан сроком на 10 лет до 2026 

года. В течение этого периода, при необходимости, в него могут вноситься 

изменения в порядке, определенном в Приказе Рослесхоза от 04.04.2012.                    

2)Выполнены работы по лесоустройству по 1 таксационному разряду 

на сумму 95 тыс. рублей. 

Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию 

муниципального контракта от 05.10.2016 № 03/253-03л. Документы о 

выполненных работах переданы заказчику. 

 Проверкой установлено, в нарушении пунктов 3.2. муниципального 

контракта от 05.10.2016 № 03/253-03л, муниципального контракта от 

05.10.2016 № 03/254-36л, работы выполняются со дня заключения контракта 

с 15 сентября 2016 года, тогда как муниципальные контракты заключены от 

05 октября 2016 года. 

 ВЫВОД 

В результате плановой проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации  на реализацию мероприятий по выполнению 

лесоустроительных работ, за проверяемый период 2016 года, установлено 

расхождение в датах заключения муниципальных контрактов и сроках 

выполнения работ. 

По настоящему Заключению и выводу, прошу дать объяснения, 

вследствие чего произошли нарушения пунктов 3.2. муниципального 

контракта от 05.10.2016 № 03/253-03л, муниципального контракта от 

05.10.2016 № 03/254-36л. 

 

 

Председатель Контрольно- 

счётного органа – ревизионной 

комиссии                                                                                          О.В. Бутакова 

 

 

Руководитель УГИЗО                                                                   О.А. Шаталова 

 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. 

Один экземпляр заключения  на 3 листах получил 

 

Руководитель УГИЗО                                                              О.А. Шаталова 


