
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.14

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области  от  15.12.2020

№ 5, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 21.12.2020 № 33-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  средства  областного  бюджета,

объекты областной собственности, закрепленные за  ГБУ ТО «Тюменская база

авиационной и наземной охраны лесов» на праве оперативного управления, и

иных правах.

Объект  контрольного  мероприятия:  ГБУ  ТО  «Тюменская  база

авиационной  и  наземной  охраны  лесов»  (далее  –  ГБУ  ТО  «Тюменская

авиабаза», Учреждение).

Проверяемый  период  деятельности: 2020  год,  при  необходимости  –

иные периоды.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  с  12.01.2021  по

19.03.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В 2020 году ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» поступили из областного

бюджета средства на сумму 1 026 298,8 тыс. руб.  Кроме того,  от приносящей

доход деятельности поступило 118 710,1 тыс. руб.

2. В  соответствии  с  частью 3  статьи 19  Лесного  кодекса  Российской

Федерации при осуществлении мероприятий по рубкам  ГБУ ТО «Тюменская

авиабаза» одновременно  осуществляется  покупка  лесных  насаждений  для

заготовки  древесины  на  основании  договоров  купли-продажи  лесных

насаждений,  заключенных  с  Департаментом  лесного  комплекса  Тюменской

области.  В  2020  году  за  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности
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Учреждением оплачено  в  федеральный бюджет  920,6 тыс. руб.  по  договорам

купли-продажи лесных насаждений, рубки по которым не проведены. Возврат

платы  по  договорам,  рубки  по  которым  не  проводились,  не  предусмотрен,

следовательно,  внесенная  ГБУ  ТО  «Тюменская  авиабаза» плата  по

неисполненным договорам является ущербом Учреждения.

3. Также установлены отдельные нарушения:

– статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– статьи 9, части 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете», Порядка организации и осуществления внутреннего

контроля1;

– пункта 6  статьи 9.2  Федерального  закона  от  12.01.1996  № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях» и пунктов 8, 38 Положения о формировании

государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение

работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Тюменской  области  и

финансовом  обеспечении  выполнения  государственного  задания,

утвержденного  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от

12.10.2015 № 468-п.

4. В ходе проверки установлены также иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлены представления:

– в адрес ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»,

– в адрес Департамента лесного комплекса Тюменской области.

1 Приложение  № 8  к  приказу  директора  ГБУ  ТО  «Тюменская  авиабаза»  от  28.12.2018  № 188  «Об
утверждении учетной политики для целей бюджетного и налогового учета».
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