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ОТЧЕТ 

проверки законности и эффективности расходования средств бюджета 

Соликамского городского округа,  направленных на реализацию мероприятия 

«Охрана, использование и воспроизводство городских лесов» по ВЦП «Охрана 

окружающей среды Соликамского городского округа» за 2014 год 
 
 

город Соликамск Пермский край                                              « 07 » сентября  2015 год 
 

Основание проверки: план работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2015г. (утвержден распоряжением председателя 

КСП от 29.12.2014г. № 86-р), распоряжение председателя КСП от 15.07.2015г. № 35-

р. 

Объект контроля: администрация г. Соликамска 

Проверяемый период: – 2014 г., 2015 г. 

Проверкой установлено: 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих в том 

числе и сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Финансирование реализации государственной политики в области 

экологического развития осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, иных 

источников.  

Достижение целей государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов обеспечивается решением, в том числе и 

задачи интенсификации воспроизводства лесов. 

На территории Соликамского городского округа указанная задача реализуется 

в ВЦП «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа» МП 

«Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского 

округа» (мероприятие «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских 

лесов»). Проведение мероприятия рассчитано на период 2014-2016г.г.  

Полномочия администрации г. Соликамска в сфере охраны окружающей 

среды осуществляет структурное подразделение (без образования юридического 

лица) – отдел по экологии и природопользованию администрации г. Соликамска 

(далее по тексту – отдел). Цели, задачи, полномочия отдела определены в 

Положении об отделе. Отдел в своей деятельности решает задачи организации 
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использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. В соответствии с 

ВЦП «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа», исполнителем 

мероприятия «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов» 

определен отдел. 

Отдел: 

  организует мероприятия по воспроизводству городских лесов; 

  разрабатывает и реализует программы в сфере воспроизводства городских 

лесов; 

организует и реализует отдельные мероприятия в области воспроизводства 

городских лесов; 

  контролирует реализацию программ по воспроизводству лесов.  

Согласно статье 61 Лесного кодекса РФ вырубленные, погибшие, 

поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем 

лесовосстановления и ухода за лесами. Согласно Правилам лесовосстановления, 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 № 

183, на лесных участках, не переданных в аренду, лесовосстановление 

обеспечивается органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в пределах полномочий, определенных Лесным кодексом РФ. 

 В рамках данного контрольного мероприятия проведена проверка 

использования в 2014, 2015 годах бюджетных средств, выделенных на 

восстановление площадей городских лесов.  

На 2001 год площадь городских лесов, расположенных в границах 

Соликамского городского округа, составляла 5645 га. При проведении межевания и 

постановки на кадастровый учет лесных участков в 2009 году из площади городских 

лесов исключен земельный участок промышленных складов ОАО «Соликамский 

завод «Урал» площадью 40 га. 

В 2012 году, на основании Постановления Правительства Пермского края от 

22.10.2012 № 1159-п «Об исключении земельных участков из границы населенного 

пункта город Соликамск городского округа Соликамск Пермского края и об 

изменении вида разрешенного использования земельных участков», исключены из 

границ населенного пункта город Соликамск ряд земельных участков, в том числе 

городские леса в лесном квартале № 20, участки 1,2,3 (59:10:0703009:26, 

59:10:0703009:27, 59:10:0703009:28), общей площадью 720 000 кв. м. (72,0 га). 

Изменен вид разрешенного использования данных земельных участков - для 

промышленных объектов. Земельные участки переданы в аренду ОАО «Уралкалий», 

проведен снос зеленых насаждений. 

Из площади городских лесов были исключены и участки под жилищное 

строительство в м-р «Лесное» 4,99 га.  

По сравнению с 2001 годом, площадь городских лесов в связи с 

перечисленными обстоятельствами уменьшилась на 116,99 га. 



3 
 

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ изменение границ  

городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не 

допускается.  

В целях получения компенсационной восстановительной стоимости за снос 

зеленых насаждений разработана методика расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, 

уничтожении зеленых насаждений на территории города Соликамска, утвержденная 

постановлением администрации от 27.07.2012 г. № 874-па (Далее – Методика).  

Согласно п. 5.1 Методики оплата компенсационной стоимости зеленых 

насаждений при вынужденном сносе и ущербе при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений подлежит зачислению в доход 

бюджета Соликамского городского округа и носит характер целевого назначения 

денежных средств, который предусматривает затраты на озеленение территории 

города Соликамска. 

В 2013 году ОАО «Уралкалий» возместил рассчитанную компенсационную 

стоимость за 72,0 га в размере 15 928 597,30 руб. Средства были распределены по 

мероприятиям в рамках ВЦП «Охрана окружающей среды Соликамского 

городского округа на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 

комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа на 

2014-2016 годы, в том числе: 

«Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов», по годам 

 2014г. – 4 017,5 тыс. руб.; 

 2015г. – 1 775,7 тыс. руб.; 

 2016г. – 547,5 тыс. рублей, всего за три года – 6 340,7 тыс. руб.; 

«Озеленение территорий образовательных учреждений СГО» – в период 2014-

2016 г.г. по 3 183,9 тыс. руб. ежегодно. 

Всего: 15 892,4 тыс. руб. 

Согласно части 2 статьи 62 Лесного кодекса РФ лесовосстановление 

осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного 

восстановления лесов.  

  Частично восстановление исключенных площадей лесных участков 

осуществлено без привлечений средств на лесовоспроизводство. Межевание и 

постановка на кадастровый учет с разрешенным использованием «для ведения 

лесного хозяйства» проведено на участках уже покрытых лесными насаждениями 

(82,15 га из 116,99 га). 

По способам восстановления плановые объемы работ на 2014 год определены 

следующим образом - искусственное лесовосстановление всего 37,8 га, из них по 

видам: посадка саженцев по предварительно обработанной почве -  37,8 га. 

Для целей восстановления площадей городских лесов, в установленном 

порядке сформированы и учтены в государственном земельном кадастре два 
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земельных участка для ведения лесного хозяйства в районе кладбища в п. 

Мишарино площадью 23 га и в районе ул. Халтурина, в лесном квартале № 26 

площадью 14,8 га. Участки поставлены на кадастровый учет в сентябре 2014г. 

Сроки регистрации участков обусловили сроки объявления торгов. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА  И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

 Территория Соликамского городского округа отнесена к средне-таежному 

лесному району европейской части РФ(в соответствии с Лесным планом Пермского 

края на 2008-2017 годы).   

На вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах 

первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не 

менее 3 тысяч на 1 гектаре. В муниципальном контракте предусмотрена посадка  

первоначальной густотой 3,5 тысячи на 1 гектаре.  

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве проводится 

агротехнический уход за лесными культурами. 

К агротехническому уходу относятся: 

ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и 

выдувания почвы, выжимания морозом; 

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной 

растительности в рядах культур и междурядьях; 

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности; 

дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив 

лесных культур. 

Правилами лесовосстановления определены требования к посадочному 

материалу, в зависимости от района посадки. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И 

КАЧЕСТВУ МОЛОДНЯКОВ, СОЗДАННЫХ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ И 
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ, ПЛОЩАДИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ 

ОТНЕСЕНИЮ К ЗЕМЛЯМ, ПОКРЫТЫМ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

   Древесные   │  Требования к посадочному  │  Требования к молоднякам, площади которых  │ 

│    породы    │         материалу          │    подлежат отнесению к землям, покрытым   │ 

│              │                            │            лесной растительностью          │ 

│              ├───────┬─────────┬──────────┼─────────────┬────────┬───────────┬─────────┤ 

│              │возраст│ диаметр │  высота  │группа типов │возраст │количество │ средняя │ 

│              │  не   │стволика │ стволика │леса или ти- │   не   │ деревьев  │ высота  │ 

│              │менее, │    у    │не менее, │пов лесорас- │ менее, │  главных  │деревьев │ 

│              │  лет  │корневой │    см    │тительных    │  лет   │ пород не  │ главных │ 

│              │       │шейки не │          │условий      │        │менее, тыс.│пород не │ 

│              │       │менее, мм│          │             │        │шт. на 1 га│менее, м │ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│      1       │   2   │    3    │    4     │      5      │   6    │     7     │    8    │ 

├──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────────┤ 

│ 

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│                                     2. Таежная зона                                    │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 

├──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────┴───────────┴─────────┤ 

│            2.2. Средне-таежный район европейской части Российской Федерации            │ 

├──────────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────┬───────────┬─────────┤ 

│ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│Ели сибирская │ 3 - 4 │   2,0   │    12    │Брусничная,  │    9   │    2,0    │   0,7   │ 

│и европейская │       │         │          │кисличная    │        │           │         │ 

│(обыкновенная)│       │         │          ├─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │Черничная    │    9   │    1,7    │   0,7   │ 

│              │       │         │          ├─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │Долгомошная, │   10   │    1,5    │   0,7   │ 

│              │       │         │          │травяно-     │        │           │         │ 

│              │       │         │          │болотная     │        │           │         │ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│Сосна         │ 3 - 4 │   2,0   │    10    │То же        │   10   │    1,5    │   0,7   │ 

│кедровая      │       │         │          │             │        │           │         │ 

│сибирская     │       │         │          │             │        │           │         │ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │             │        │           │         │ 

├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│Сосна         │ 2 - 3 │   2,0   │    12    │Лишайнико-   │    8   │    2,2    │   0,8   │ 

│обыкновенная  │       │         │          │вая, верес-  │        │           │         │ 

│              │       │         │          │ковая        │        │           │         │ 

│              │       │         │          ├─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │Брусничная,  │    8   │    2,0    │   0,9   │ 

│              │       │         │          │кисличная    │        │           │         │ 

│              │       │         │          ├─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │Черничная    │    8   │    2,0    │   1,0   │ 

│              │       │         │          ├─────────────┼────────┼───────────┼─────────┤ 

│              │       │         │          │Долгомош-    │    9   │    2,0    │   0,8   │ 

│              │       │         │          │ная, травя-  │        │           │         │ 

│              │       │         │          │но-болотная, │        │           │         │ 

│              │       │         │          │сфагновая    │        │           │         │ 

 

  

Требования к посадочному материалу, включенные в муниципальный контракт, 

соответствуют нормативно установленным. 

 В соответствии с Правилами лесовосстановления, работы по искусственному 

лесовосстановлению возможно проводить как путем высадки сеянцев, так и путем 

высадки саженцев.   

 02 сентября 2014г. отделом по экологии и природопользования утверждены 

проекты лесных культур на осень 2014г., содержащие сведения о местоположении и 

площадях участков для лесовосстановления, характеристиках почв, количестве и 

виде зеленых насаждений, планируемых к посадке. 

Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком избран 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (часть 1 статьи 22 ФЗ № 44-

ФЗ), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам.  

Заказчиком запрошена информация о стоимости работ по лесовосстановлению 

у трех лиц: ИП Камерлохера А.Э., ООО «СК-АРТЕЛЬ», СГБУ «Пермский 

лесопожарный центр». Перечисленными лицами в июле 2014 г. представлены сметы 

со стоимостью работ соответственно: 6334680 рублей без НДС, 6399402 рубля без 

НДС, 6247249 рублей с НДС. Начальная (максимальная) цена контракта определена 

в сумме 6327110,33 рублей. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Согласно части 2 статьи 19 Лесного кодекса РФ в случаях, если 

осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 

расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, не возложено на лиц, использующих леса, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления размещают заказы на выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Объем проводимых по муниципальному контракту работ обусловлен 

необходимостью восстановления  площади защитных лесов на территории 

Соликамского городского округа. 

 В 2014 году по результатам проведения открытого аукциона в электронной 

форме, 21 октября 2014г. между администрацией г. Соликамска  и СГБУ «Пермский 

лесопожарный центр» заключен муниципальных контракт на выполнение работ по 

воспроизводству городских лесов, расположенных на территории Соликамского 

городского округа № 0156300001214000406-0038697-01 на общую сумму 6327,11 

тыс. рублей, на весь период 2014 – 2016 г.г. На 2014г. – 4008,95 тыс. рублей, на 

2015г. – 1639,033 тыс. рублей, на 2016г. – 679,12 тыс. рублей.  

Муниципальный контракт от 22.10.2014г. заключен администрацией г. 

Соликамска на стороне Заказчика с единственным поставщиком 

Специализированным ГБУ Пермского края «Пермский лесопожарный центр». 

Контракт заключен с единственным поставщиком на основании статьи 71, пункта 25 

части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ, в связи с тем, что электронный аукцион был признан 

несостоявшимся. Процедура согласования с контрольным органом в сфере закупок 

(КРО) заключения муниципального контракта с единственным поставщиком 

соблюдена, согласование дано 07.10.2014г. В соответствии со статьями 71, 70 ФЗ № 

44-ФЗ, контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной 

единственным поставщиком. Согласно заявлению Специализированного ГБУ 

Пермского края «Пермский лесопожарный центр» от 06.10.2014г. № 443, 

учреждение согласно заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 

воспроизводству городских лесов в соответствии с требованиями и условиями 

документации об аукционе электронной форме, извещения о проведении аукциона в 

электронной форме.   

Следует отметить, что на 2014 год решением Соликамской городской Думы от 

20.12.2013 № 571 «О бюджете Соликамского городского округа на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов внесены изменения (в редакции от 07.05.2014 г. 
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№ 674), в том числе на мероприятие «использование, охрана, защита, 

воспроизводство городских лесов» выделено 4 017,5 тыс. руб. Бюджетные 

ассигнования на 2015-2016 годы данным проектом решения предусмотрены не 

были. Средства были учтены при принятии бюджета Соликамского городского 

округа на 2015-2017 г.г. (решение СГД № 777 от 19 декабря 2014 г.). 

 Таким образом, в нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 

Бюджетного Кодекса РФ в 2014 году приняты бюджетные обязательства путем 

заключения трехгодичного муниципального контракта от 21.10.2014 г. № 

0156300001214000406-0038697-01 в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования. 

 В соответствии со статьей 15.15.10. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушения принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения может повлечь наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур 

является ранняя весна, до начала распускания почек. Планируемые сроки посадки на 

площади 37,8 га по муниципальному контракту – с августа по октябрь 2014 года. 

Однако, контракт заключен 22.10.2014г., что заведомо обуславливает 

невозможность исполнения установленных сроков посадки и не учитывает 

природно-климатические особенности региона. Так, уже 24.10.2014г. Подрядчик 

запрашивает у Пермского центра гидрометеорологии сведения об уровне 

промерзания почвы, среднесуточной температуре, высоте снежного покрова в 

Соликамске за период 21.10.-23.10.2014г. и о прогнозе погоды на ближайшие 30 

дней. 06.11.2014г. Заказчиком получено обращение Подрядчика о переносе сроков 

посадки на весну 2015г. Согласование переноса срока посадки на весенний период 

2015 г. проведено не уполномоченным лицом.  

В ходе проверки установлено: 

1. Разделы аукционной документации содержат противоречивые 

требования в  части наименований и требований к посадочному материалу, работам 

по уходу за лесными культурами; 

2. Условия заключенного 22.10.2014г. муниципального контракта не 

тождественны проекту муниципального контракта. Проект муниципального 

контракта предусматривает посадку сосны обыкновенной и лиственницы и уход за 

посадками 2 раза в год в течение всего трехлетнего периода, начиная с 2014 года. 
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Заключенный муниципальный контракт предусматривает приобретение саженцев 

сосны обыкновенной и ели и уход за лесными культурами. В ведомости объемов 

работ допущена техническая ошибка, а именно в 2014г. уход за лесными 

культурами не предусмотрен.  

3. Согласно муниципальному контракту от 22.10.2014г., подлежит посадке 

посадочный материал - саженцы лесных культур. 

Отраслевым стандартом «Сеянцы и саженцы основных древесных и 

кустарниковых пород» ОСТ 56-98-93, утвержденным Приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства РФ от 10.12.1993г. № 327 , установлены виды 

посадочного материала:  

сеянцы - посадочный материал, выращенный из семян древесных и 

кустарниковых пород в посевном отделении питомника; 

 саженцы - посадочный материал, выращенный из пересаженных из посевного в 

школьное отделение питомника сеянцев.  

Фактически для исполнения муниципального контракта от 22.10.2014г. 

закуплены сеянцы ели и сосны. Таким образом, при исполнении муниципального 

контракта применен вид посадочного материала, не предусмотренный условиями 

контракта. 

3. Должностными лицами КСП, с участием работника отдела Кузнецовой Е.В. 

проведено обследование лесных участков: 

04.08.2015г. – в районе Мишарино; 

05.08.2015г. – в районе ул. Халтурина. 

На месте установлено: в районе п. Мишарино произведена высадка сеянцев 

сосны обыкновенной. С засаженным земельным участком граничат сосновые леса. 

На участке имеется некоторое количество самосевных всходов.  На участке отмечен 

невысокий процент приживаемости сеянцев (не выше 40-45% в среднем). Большой 

процент гибели представитель отдела объяснила жаркой погодой в мае (в период 

высадки) и большим объемом осадков, выпавших в течение июня-июля). Часть 

участка, площадью примерно 400-500 кв. м не засажена в связи с тем, что находится 

в низине, где скапливается дождевая вода. По словам представителя отдела это не 

повлекло уменьшение количества посаженных сеянцев из-за повышения густоты 

высадки. Однако, контрактом установлено требование по посадке растений на 

расстоянии 0,7м друг от друга. Повышение густоты посадки может негативно 

повлиять на дальнейший рост сеянцев, не является целесообразным.  Кроме того, 

ведомость объема работ предполагает посадку лесных культур на всей площади 

участка. На участке проведены работы по уходу за посадками. Похищены 2 баннера, 

уведомляющих о проведенной высадке лесных культур. 

На участке по ул. Халтурина высажены сеянцы ели. Степень приживаемости 

сеянцев на данном участке значительно выше (70 и более процентов).  На участке 

проведены работы по уходу за посадками. Установлены информационные баннеры. 
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Засажена вся площадь участка.            

  

КАССОВЫЙ РАСХОД 2014, 2015 ГОД  

 

2014 год 

 Акт о приемке выполненных работ № 1 подписан 29.10.2014 г. Согласно акта 

приняты работы по установке баннеров, подготовке почвы к посадке, в том числе: 

уборке несанкционированной свалке, планировке территории под посадку лесных 

культур, механизированной обработке плугом. Всего работы выполнены на 

1 645 610,30 руб., оплачены в полном объеме по платежному поручению от 

09.12.2014 г. № 66535. 

 В соответствии с требованием технического задания (приложение № 1 к 

муниципальному контракту) подрядчик при подготовке почвы для посадки лесных 

культур должен выполнить уборку несанкционированной свалки в объеме 1000,0 

куб. м. В документах, представленных на проверку имеются фотографии о 

состоянии участка в момент его предоставления для лесовосстановления, которые 

подтверждают захламленность участка № 1 квартала 23 р-он Корякино.  

 При уборке несанкционированной свалки с утилизацией на полигоне 

представлены копии документов, подтверждающие вывезенные объемы мусора.  

   

2015 год   

 С учетом переноса сроков (письмо администрации г. Соликамска СЭД-026-02-

08б-372) приобретение и посадка лесных культур произведена в мае 2015 г. 

(первоначально муниципальным контрактом предусмотрены в 2014 г). Акт 

выполненных работ подписан членами приемочной комиссии от 29.05.2015 г. 

Оплата произведена в полном объеме 2 363 343,03 руб. по платежному поручению 

от 22.06.2015 г. № 29732. 

  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

 

Для осуществления контроля за исполнением работ по муниципальному 

контракту на выполнение работ по воспроизводству городских лесов, 

расположенных в границах Соликамского городского округа от 22.10.2014г. 

сложилась следующая система: 

контроль, осуществляемый отделом по экологии и природопользованию 

администрации г. Соликамска (исполнителем программного мероприятия); 

контроль, осуществляемый коллегиальным органом (приемочной комиссией); 

контроль Заказчика (путем утверждения заключений, подготовленных 

приемочной комиссией, путем утверждения акта приемки выполненных работ);  
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контроль, осуществляемый экспертом. 

В соответствии с условиями муниципального контракта, Заказчик вправе 

контролировать ход выполнения работ, проводить плановые и внеплановые 

проверки по исполнению Подрядчиком условий договора (пункт 4.2.2. контракта).  

На главного специалиста отдела, в соответствии с  должностной инструкцией 

от 20.03.2014г. № 14 возложены обязанности по организации и реализации 

отдельных мероприятий в области воспроизводства городских лесов, 

осуществлению контроля за реализацией программ по воспроизводству лесов. В 

порядке контроля за исполнением муниципального контракта главный специалист 

выезжает на место проведения работ, взаимодействует с представителями 

подрядчика, участвует в приемке работ, ведет фотосъемку. Однако, как пояснил 

главный специалист отдела, акты по результатам выездных проверок не 

составляются.  

В соответствии пунктом 7.8. муниципального контракта, для проведения 

проверки выполненных работ, Заказчик проводит экспертизу. Распоряжением 

администрации г. Соликамска от 18.11.2014г. № 158-ра утвержден состав  

приемочной комиссии по муниципальному контракту от 22.10.2014г. под 

председательством начальника отдела по экологии и природопользованию. В состав 

комиссии, помимо работников отдела по экологии и природопользованию 

включены представитель исполнителя  и представитель ГКУ «Соликамское 

лесничество» в ранге заместителя руководителя. По результатам экспертизы 

приемочная комиссия оформляет заключение.  

Приемка работ, выполненных в 2014 году, произведена 29.10.2014г. (акт по 

форме № КС-2), почти за месяц до утверждения состава приемочной комиссии 

(18.11.), подготовки экспертного заключения. Порядок и последовательность 

проведения приемки выполненных работ, установленных муниципальным 

контрактом, нарушены. Акт о приемке выполненных работ от 29.10.2014г. 

подписан,  утвержден Заказчиком.  

В 2015 году хронологически сложился следующий порядок приема работ: 

акт о приемке выполненных работ датирован 29.05.2015г.,  

заключение эксперта датировано 29.05.2015г.; 

распоряжение администрации города № 75-ра о привлечении в качестве 

эксперта генерального директора ООО «Северлес» издано 08.06.2015г.;  

работы оплачены по платежному поручению № 298732   22 июня 2015г.    

 

ВЫВОДЫ:  

1. На территории Соликамского городского округа сложилась ситуация, 

требующая проведения работ по воспроизводству городских лесов. 

2. На мероприятия в рамках ВЦП «Охрана окружающей среды Соликамского 

городского округа на 2014-2016 годы» распределены средства, в том числе:  
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 «использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов»  

в соответствии с решением Соликамской городской Думы выделено: 

на 2014 год – 4 017,5 тыс. руб. (решение СГД от 20.12.2013 г. № 571 «О 

бюджете Соликамского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов (с учетом изменений)); 

на  2015-2016 годы – 1 775,7 тыс. руб. и 547,5 тыс. руб. соответственно 

(решение СГД от 19.12.2014 г. № 777 «О бюджете Соликамского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов). 

Итого: - 6 340,7 тыс. рублей. 

 «озеленение территорий образовательных учреждений СГО» – в период 

2014-2016 г.г. по 3 183,9 тыс. руб. ежегодно. 

Всего: 15 892,4 тыс. руб. 

3. Разделы документации об электронном аукционе содержит разночтения 

о предмете муниципального контракта. 

4. Требования заключенного 22.10.2014г. муниципального контракта не 

тождественны требованиям, включенным в проект муниципального контракта в 

составе документации об электронном аукционе.   

5. В нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

Кодекса РФ в 2014 году приняты бюджетные обязательства путем заключения 

трехгодичного муниципального контракта от 21.10.2014 г. № 0156300001214000406-

0038697-01 в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования, что 

является бюджетным и административным правонарушением. 

6. Приемка работ, выполненных в 2014 году, произведена 29.10.2014г. (акт 

по форме № КС-2), почти за месяц до утверждения состава приемочной комиссии 

(18.11.), подготовки экспертного заключения, что нарушает установленный 

муниципальным контрактом порядок и последовательность приемки выполненных 

работ. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе  

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы  

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


