
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 

финансирование природоохранных мероприятий, установку оборудования 

по утилизации твердых бытовых отходов в 2011-2012 годах Министерству 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый период на 

содержание аппарата и территориальных органов Министерства составил 292 207,1 тыс. 

рублей, на реализацию Программы природоохранных мероприятий – 393 575,5 тыс. рублей. 

Природоохранные мероприятия реализуются по следующим направлениям:  

- благоустройство водных объектов; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- утилизация, переработка отходов; 

- мониторинг состояния окружающей природной среды; 

- экологическое образование и информационная деятельность. 

Мероприятия Программы исполняются несвоевременно. Так, на 2012 год 

предусмотрено к исполнению 35 мероприятий, приняты работы в полном объеме по 31 

мероприятию. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки. 

Не обеспечена результативность использования бюджетных средств на общую сумму 8 

024,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на сумму 3 084 тыс. рублей проектно-сметная документация по 14 объектам не нашла 

дальнейшего применения в течение длительного времени (в отдельных случаях более 5-ти лет);  

- возведенная биогазовая установка стоимостью 4 940,6 тыс. рублей не используется 

более трех лет. 

Объем нарушений при использовании имущества составил 60 685,1 тыс. рублей, из них: 

58 946,8 тыс. рублей стоимость 8 объектов незавершенного строительства, числящихся в 

Министерстве, по которым длительное время не осуществлялось строительство, при этом 

установлены отдельные факты эксплуатации указанных объектов без разрешения на ввод в 

эксплуатацию; 1 738,3 тыс. рублей стоимость проектно-сметной документации по 4 объектам, 

переданной без соблюдения соответствующей процедуры.  

Установлены факты размещения государственного заказа, не в соответствии с 

документацией о торгах, а также исполнения государственных контрактов с нарушением 

установленных сроков.  



По результатам контрольного мероприятия направлено Представление Министру 

экологии и природных ресурсов республики для принятия мер к устранению выявленных 

нарушений и недостатков. По выявленным фактам размещения государственного заказа не в 

соответствии с конкурсной документацией информация направлена в Управление федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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