
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 2013-2014 годы и 

истекшем периоде 2015 года. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан (далее – Министерство). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый период на 

содержание аппарата, территориальных органов Министерства и реализацию Программы 

природоохранных мероприятий составил 1 354 млн. рублей. 

Природоохранные мероприятия реализуются по следующим направлениям: 

- охрана объектов растительного и животного мира; 

- благоустройство водных объектов; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки. 

При наличии дебиторской задолженности на начало отчетного периода 

производились авансовые платежи в счет следующего года. В отдельных случаях сумма 

образованной дебиторской задолженности превышает 2 летнюю потребность 

Министерства. Всего за не оказанные услуги поставщикам оплачено 4,2 млн. рублей. 

На балансе Министерства в течение длительного времени (более 4-х лет) числятся 

объекты незавершенного строительства на общую сумму 51,7 млн. рублей, финансирование 

которых за проверяемый период не осуществлялось. 

Установлены нарушения государственного заказа, связанные с несвоевременным 

исполнением обязательств по государственным контрактам. Меры ответственности за 

нарушение условий исполнения контрактов не применялись. Расчетная сумма неустойки на 

момент проверки по несвоевременно исполненным контрактам составила 6,2 млн. рублей. 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ приняты меры по пресечению и 

предупреждению в дальнейшем подобных нарушений и недостатков. По итогам 

рассмотрения результатов контрольного мероприятия в Министерстве проведено 

совещание, установлены конкретные сроки и определены ответственные лица по 

устранению нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия направлено Представление Министру 

экологии и природных ресурсов республики для принятия мер к устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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