
Информация 

о результатах проверки выполнения Министерством лесного хозяйства РТ 

функции администратора доходов республиканского бюджета  

в 2010-2011 годах и 1 полугодии 2012 года 

 

Согласно плану работы Счетной палаты РТ на текущий год была проведена проверка 

выполнения Министерством лесного хозяйства РТ функции администратора доходов 

республиканского бюджета за  2010-2011 годы и 1 полугодие 2012 года.  

 В проверяемом периоде за указанным Министерством законодательно были 

закреплены функции  администратора по следующим видам доходов бюджета РТ:  

1.Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы.  

В  2010 году плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы осуществлялась, принимая во внимание повышающие 

коэффициенты к ставкам арендной платы, утвержденные соответствующим  

постановлением Кабинета Министров РТ от 30.11.2009  N 815 «Об утверждении 

Порядка установления региональных повышающих коэффициентов к ставкам платы 

за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

Республики Татарстан».  Всего в 2010 году поступление указанной платы в 

республиканский бюджет составило 4,7 млн. рублей. Однако, в результате отмены 

вышеуказанного постановления Кабинета Министров РТ, полученные средства были 

возвращены арендаторам, внесшим ранее излишние авансовые арендные платежи. В 

2011 году и 1 полугодии 2012 года поступлений средств по указанному платежу не 

имелось, поскольку все договоры аренды заключались по стартовой цене. 

2.Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений. 

В связи с принятием Федерального закона от 14.03.2009 №32–ФЗ «О внесении 

изменений в лесной Кодекс РФ…», в 2010 – 2012 годах аукционы по продаже 

лесных насаждений не проводились. В результате,  по данному виду платежей, в 

которые вошла исключительно разница, превышающая минимальный размер платы 

по договору купли-продажи хвойных насаждений в новогодний период (аукционы 

на заключение указанных договоров разрешены законодательно), в бюджет 

республики поступило за проверяемый период 16,7 тыс. рублей.  

3. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан.  

За проверяемый период населению выделено древесины на корню по 9902 

договорам в количестве 627,4 тыс. м3 на общую сумму 13 954,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде подведомственными учреждениями Министерства не 

велась регистрация заявлений граждан, желающих приобрести древесину на корню. 

В ряде случаев с момента подачи заявления до заключения договора купли-

продажи древесины проходили значительные (до полугода) периоды времени. 



Допущены  отдельные нарушения в оформлении договоров купли-продажи. 

Имеющиеся недостатки явились следствием отсутствия у Министерства 

соответствующего Регламента заключения купли – продажи древесины на корню для 

собственных нужд граждан, что является нарушением Федерального закона  №210-

ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                          С.Е. Колодников  
 


