
                                                     О Т Ч Е Т 
по результатам проверки образования и использования  областного 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Тверской области. 

 
 В соответствии с Законом Тверской области «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области»  аудитором контрольно-
счетной палаты Аксеновой Л.М. проведена проверка в Комитете  природных 
ресурсов  по  Тверской области по вопросу образования и использования 
областного целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Тверской области за 1998-1999 годы. 

Председатель Комитета природных ресурсов по Тверской области  - 
Левченко В.И.  

Главный бухгалтер комитета - Гангало Е.В. 
Начальник финансово-экономического отдела – Никифорова Л.А. 

 
1. Использована при подготовке отчета нормативно-правовая база: 
1.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», принят Государственной Думой 8 февраля 
1995 года. 
2. Федеральный Закон «О ставках отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы», принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года. 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 года 
№597 «О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 года 
№986 «Об утверждении Положения о Фонде воспроизводства минерально-
сырьевой базы». 
5. Инструкция Государственной налоговой службы Российской Федерации от 
31 декабря 1996 года №44 «О порядке исчисления, уплаты в фонд 
воспроизводства минерально-сырьевой базы и целевом использовании  
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы». 
6. Инструкция Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 
1998 года № 55-н «О порядке формирования, расходования, ведения учета и 
составления отчетности об использовании средств Федерального фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы». 
7. Постановление Законодательного Собрания от 22.07.1999 года  №350-П-2 «О 
Положении «Об областном целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Тверской области». 
8. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 20.04.1995 
года  № 190 «О финансировании геологоразведочных работ, проводимых на 
территории Тверской области». 
9. Положение  о Комитете природных ресурсов по Тверской области 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, утвержденное 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации 19 июня 1998 года 
и согласовано с Губернатором Тверской области. 
10. Постановление вице-губернатора Тверской области от 19.10.1999 года № 
912 «О порядке освобождения от отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы по месторождениям общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Тверской области». 
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2. Образование фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
 

В соответствии со  статьей 44 Федерального  Закона «О недрах», 
принятого Государственной Думой 8 февраля 1995 года, пользователи недр, 
осуществляющие добычу всех видов полезных ископаемых, разведанных за 
счет государственных средств, производят отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. Часть этих отчислений, в том числе все отчисления, 
производимые при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд, направляется в областной  
целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Тверской области для финансирования работ по воспроизводству минерально-
сырьевой базы в соответствии с территориальной программой геологического 
изучения недр. 

Целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 
создан с целью поддержания на минимально необходимом уровне 
региональных, научно-исследовательских, поисковых и других 
геологоразведочных работ для нужд территории, продолжение геологических 
исследований, решения задач управления государственным фондом недр. 

Ставки отчислений установлены Федеральным Законом «О ставках 
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы», принятого 
Государственной Думой 8 декабря 1995 года. Размеры отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы определяются как установленная 
доля стоимости фактически добытых полезных ископаемых. 

В Тверской области зарегистрировано 1389 предприятий 
недропользователей подземных вод, лицензии на право  добычи  подземных вод 
получили 227 водопользователей или 16% от общего их числа, и 76 
предприятий недропользователей  неметаллов: торфа и сапропеля, глинистых 
пород, карбонатных пород, гравийно-песчаных материалов, строительного 
песка.   
 Основной объем отчислений в областной фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Тверской области, 75-76%, производят предприятия, 
добывающие  подземные воды. 
В то же время 84%  или 1162 недропользователя не имеют лицензий, платежи в 
фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы поступают от них 
неудовлетворительно. 

При существующем положении с лицензированием недропользователей 
у Комитета нет рычагов воздействия на неплательщиков в фонд. Но следует 
учитывать и тот факт, что в лицензионном отделе выдачей лицензий занимается 
2 человека, которые могут  в год оформить не более 55 лицензий в год. 

По данным управления Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Тверской области в областной фонд воспроизводства минерально-
сырьевой базы за 1998 год от всех недропользователей поступило 1549 тыс. руб. 
или  15,6% от расчетного объема  отчислений в фонд, который на 1998 год 
составлял 9938 тыс. руб.  Недоимка по платежам в фонд составила на 1.01.1999 
года в сумме 14396 тыс. руб.  

За  1999 год поступило платежей в фонд в сумме  2905 тыс. руб., кроме 
того путем взаимозачета в сумме 1254 тыс. руб., общее поступление  составляет 
27,1% от начисленной суммы - 15323 тыс. руб. По сравнению с 1998 годом 
платежей поступило больше  в 2,7 раза или на 2610 тыс. руб. В то же время  
уровень поступления платежей очень низкий. Сумма  задолженности в фонд 
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воспроизводства  минерально-сырьевой базы по основным платежам возросла 
на 49,9 % и составила по состоянию на 1.01.2000 года 21583 тыс. руб. 
Наибольшие суммы платежей, а следовательно, и недоимщиков на 
предприятиях:   г. Твери, по которым перечислено 11 тыс. руб. или 0,3% от 
начисленных платежей;  г. Конаково и Конаковский района, от которых вообще 
не поступали платежи при начислении в сумме  694 тыс. руб.; г. Удомли 
поступило 0,25% или 4 тыс. руб. от начисленных   1569 тыс. руб.;   
Калининского района поступило 10,9% или 150 тыс. руб.; Краснохолмского 
района перечислили 13,8% или 105 тыс. руб.;    Селижаровского района 
поступило 36,2% или 332 тыс. руб.; Бологовского района – 11,2% или 61 тыс. 
руб.;  Нелидовского района – 6% или 33 тыс. руб.;     Торжокского района-  
14,5% или 72 тыс. руб.  

Не платили в   фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы в 1999 
году предприятия  г. Вышнего Волочка (начислено – 88 тыс. руб.), Белького 
района (начислено- 66 тыс. руб.), Вышневолоцкого района (начислено-  132 тыс. 
руб.), Кувшиновского района (начислено-  133 тыс. руб.), Рамешковского 
района (начислено – 120 тыс. руб.).  

Значительные суммы недоимки по состоянию на 1.01.2000 года имеют 
предприятия г. Твери в сумме 3463 тыс. руб., Калининского района в сумме 
3355 тыс. руб., г. Удомли и Удомельского района в сумме 2484 тыс. руб., 
Вышневолоцкого района  в сумме 2512 тыс. руб., г. Конаково и Конаковского 
района  в сумме 1261 тыс. руб., Селижаровского района в сумме  1169 тыс. руб., 
Краснохолмского района в сумме 1116 тыс. руб. 

Самые большие  неплатежи имеют недропользователи:  
 Города Твери: 

- МП «Водоканал» в сумме 3296 тыс. руб. за пользование подземными водами. 
Из начисленных платежей в бюджет на 1999 год в сумме 1328 тыс. руб., 
платежи не поступали.  
 - ОАО «Тверьхимволокно-Вискоза» – сумма задолженности за пользование 
подземными водами составила  139,7 тыс. руб., из начисленных на 1999 год  56 
тыс. руб. платежей,  поступлений не было. 

 Удомельского района: 
- ГП Калининская АЭС имеет задолженность в областной фонд 
воспроизводства МСБ за пользование подземными водами в сумме 2167 тыс. 
руб. Из начисленных на 1999 год платежей в этот фонд в суме  688тыс. руб., 
поступлений не было. 
- АО «Севзапэнергострой» имеет задолженность за пользование подземными 
водами  в сумме 154 тыс. руб.,  из них  начислено на 1999 год 40 тыс. руб., 
платежи  не поступали. 
- ТОО ТКСМ ЛТД – задолженность по платежам в фонд ВМСБ за пользование 
подземными водами  в сумме 282 тыс. руб., из начисленных на 1999 год  14 тыс. 
руб., платежи не поступали. 

  Вышневолоцкого района: 
- ГП «Академическое карьероуправление» имеет задолженность перед фондом 
ВМСБ за добычу песка и гравия  в сумме 1573 тыс. руб., из начисленных на 
1999 год 401 тыс. руб.   поступило – 34 тыс. руб. или 8,5%. 
- ГУП «Терелесовское карьероуправление» имеет задолженность за добычу 
песка и гравия  в сумме 789 тыс. руб.  
- ОАО «Вышневолоцкое торфопредприятие» имеет задолженность в сумме 116 
тыс. руб., платежей на 1999 год нет, оно объявлено  банкротом. 
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 Конаковского района: 
   - МУП «Водоканал» имеет задолженность за пользование подземными водами  
в сумме 558 тыс. руб. Из начисленных платежей в 1999 году в сумме 268 тыс. 
руб., платежи  не поступали. 
 - АО Конаковская ГРЭС  задолженность за пользование подземными водами в 
сумме 141 тыс. руб., из начисленных на 1999 год 78 тыс. руб., платежи  не 
поступали.  
- АО «Редкинский опытный завод» – задолженность за пользование 
подземными водами составила 210 тыс. руб. Из них 100 тыс. руб. начисленные 
платежи 1999 года. 

  Кимрского района : 
- АООТ «Московское речное пароходство» задолженность за добычу песка и 
гравия в сумме 301 тыс. руб., из них платежи 1999 года составили в сумме 76 
тыс. руб. 

  Бологовского района : 
- МП «МОКХ» – задолженность за пользование подземными водами составила 
в сумме 630 тыс. руб., из них платежи 1999 года в сумме 173 тыс. руб. 
По предприятиям  Старицкого района : 
- ТОО «Тверской комбинат строительных материалов-ЛТД» - задолженность за 
добычу известняка в сумме 694 тыс. руб., из них платежи 1999 года в сумме 116 
тыс. руб. 
- МП «Старицажилкоммунсервис» – задолженность за пользование подземными 
водами в сумме 170 тыс. руб., 1999 года в сумме 63 тыс. руб. 

  Калязинского района : 
- ММПКХ  задолженность за пользование подземными водами в сумме 384 тыс. 
руб., из них платежи 1999 года в сумме 127 тыс. руб., в 1999 году поступило 
всего 5 тыс. руб. 

  Краснохолмского района: 
-АООТ «Мокеихино-Зыбинское торфопредприятие» в сумме 556 тыс. руб., из 
них платежи 1999 года в сумме 556 тыс. руб. 

Лихославльского района: 
- МУП ЖКХ за пользование подземными водами   в сумме 68 тыс. руб., из них 
платежи 1999 года в сумме 29 тыс. руб.(из начисленных 34 тыс. руб., поступило 
5 тыс. руб.); 
- ОАО «Радиаторный завод» – задолженность за пользование подземными 
водами в сумме 80 тыс. руб., из них 1999 год в сумме 63 тыс. руб. 

 Ржевского района: 
- ТОО «Карбонат» задолженность за добычу глины и карбонатных пород  в 
сумме 211 тыс. руб.,  в т.ч. 1999 год в сумме 81 тыс. руб.; 
- ЗАО ГЩК «Ржевский» задолженность за добычу песка и гравия  в сумме 301 
тыс. руб., из них 1999 год в сумме 61 тыс. руб. 

  Селижаровского района: 
- АО «Селижаровский карьер» имеет задолженность за добычу  щебня в сумме 
336 тыс. руб., из начисленных в 1999 году  234 тыс. руб., поступило 150 тыс. 
руб. 
- АОЗТ «Селижаровский КСМ имеет задолженность за добычу известняка в 
сумме  645 тыс. руб., из начисленных на 1999 год сумм платежей 382 тыс. руб., 
поступлений не было. 
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В целом по области значительные платежи  в областной фонд ВМСБ 
имеет ОАО «Тверьторф» в сумме 2580 тыс. руб., в 1999 году поступило лишь 35 
тыс. руб. или 1,3%    к начисленным на 1999 год в сумме 2615 тыс. руб.  

Следует также отметить, что имеются недропользователи, которые с 
момента получения лицензии на добычу полезных ископаемых, не платят в 
фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы, а  со стороны Комитета 
природных ресурсов не принимается к ним достаточно жестких мер 
воздействия, вплоть до отзыва лицензии. Так, колхоз «Память Ильича» получил 
30.12.1997 года лицензию на добычу  кварцевого песка для стекольной 
промышленности с ежегодным начислением платежей в фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы в сумме 412 тыс. руб. Колхоз реализует добытый 
песок  стекольному заводу, но не платит в фонд  воспроизводства минерально-
сырьевой базы. В то же время,  при составлении расчета по отчислениям в фонд 
воспроизводства минеарьно-сырьевой базы  на 2000 год он не был включен в 
план как плательщик в фонд. Следует обратить внимание на то, что из 76 
недропользователей  неметаллов, в расчет платежей в фонд  включены лишь  32 
недропользователя. Остальные недропользователи пользуются недрами, ничего 
при этом не уплачивая. 

Состояние фактических платежей на воспроизводство МСБ 
свидетельствует о том, что низкий уровень расчетов  сохраняется. Это говорит о  
недостаточной  работе Комитета природных ресурсов по Тверской области с 
недропользователями в части безусловного выполнения ими условий лицензий 
на пользование недрами. 

Следует признать, что к основным причинам неуплаты или задержки с 
уплатой отчислений на  воспроизводство минерально-сырьевой базы, прежде 
всего, относятся: 

- финансовая несостоятельность или тяжелое, близкое к банкротству, 
финансовое положение большинства недропользователей; 

- задолженность предприятий-недропользователей и предпритяий-
потребителей минерального сырья перед бюджетами всех уровней, и перед 
своими кредиторами; 

-несвоевременность и неполный объем  оплаты потребителями уже 
поставленного минерального сырья. 

В составе Комитета природных ресурсов Тверской области  имеется 
отдел  государственного геологического контроля РФ по Тверской области  по 
контролю за  недропользователями  подземных вод и твердых полезных 
ископаемых (общераспространенных и необщераспространенных) в составе 2-х 
человек. Председатель Комитета природных ресурсов по Тверской области 
одновременно по должности является главным  государственным инспектором 
по геологическому контролю на территории области.  

В своей деятельности при осуществлении государственного контроля  
Комитет руководствуется   «Положением о государственном контроле за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 1998 года  № 132. 

В соответствии с Законом РФ «О недрах» настоящее Положение 
определяет проведения  государственного контроля за  геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр (государственного  
геологического контроля). 
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Одной из задач государственного контроля является  соблюдение 
установленного законодательством порядка предоставления лицензий на 
пользование недрами и соблюдение пользователями недр условий, 
определенных в лицензии на пользование недрами. Одним из условий 
выполнения лицензионных соглашений на пользование недрами является 
внесение платежей на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Органы государственного контроля Российской Федерации 
систематически обращают внимание Комитета природных ресурсов на 
проведение проверок госгеоконтроля по соблюдению недропользователями 
условий лицензий на право пользования недрами, в том числе в установленном 
порядке условий по налоговым платежам за пользование недрами и 
отчислениями на воспроизводство минерально-сырьевой базы и контроля за 
поступлением их в бюджет. Основным направлением контроля было 
определено  ведение мониторинга ОВМСБ по наиболее крупным 
горнодобывающим предприятиям, муниципальным предприятиям 
водоканального хозяйства с целью обеспечения увеличения поступления 
денежных средств в фонд ВМСБ, контроль за соблюдением условий 
недропользования по выданным лицензиям. При этом  было рекомендовано 
особое внимание обращать на выполнение условий по налоговым платежам, 
проверять правильность определения налогооблагаемой базы. 

Однако при наличии значительных неплатежей в фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, Комитет природных ресурсов Тверской области не 
принимал должных мер по содействию ликвидации недоимок.  

В области 1389 недропользователей подземных вод и 76 
недропользователей по неметаллам, однако, проверок предприятий, 
пользователей недр проводится недостаточно.   

В 1998 году  было проверено 24 недропользователя, из них  11 имеющих 
лицензию и 13 не имеющих лицензию. Проверки проведены в 9 предприятиях, 
уклоняющихся от  получения лицензий на право  пользования подземными 
водами и в одном, добывающем песчано-гравийный материал, в  2 
предприятиях проведена проверка выполнения  геологоразведочными 
предприятиями условий лицензионных соглашений по видам деятельности, в 6 
предприятиях- недропользователях проведена проверка выполнения 
лицензионных условий пользования недрами.   

По результатам проверок направлено 24 предписания , 9 представлений в 
налоговые органы и 1 представление в органы, выдавшие лицензии. Выявлены 
значительные неплатежи в фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

В  1999 году проверено 113 недропользователей, из них 55 имеющих 
лицензии и 57 не имеющих лицензии. Проведено 23 проверки по вопросу 
выполнения условий лицензий, 44 проверки по вопросу безлицензионное 
пользование недрами  и 3 проверки  по вопросу использования фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы на геологоразведочные работы. 
По результатам проверок направлены 16 представлений на недропользователей 
в налоговые органы за невыполнение условий лицензирования, 4 в органы 
прокуратуры и административные инспекции и 3 в органы, выдавшие лицензии. 

Однако, проводимые проверки и данные предложения о погашении 
задолженности в областной фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
неэффективны. Задолженность в бюджет в указанный фонд не сокращается. 
Так, например, при проведенной проверки ГУП «Академическое 
карьероуправление», добывающее песок и гравий, 26 августа 1999 года  
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установлено, что  недоимка по платежам в фонд составила 1498 тыс. руб., было 
предложено ее погасить, а при повторной проверке 18 ноября 1999 года эта 
задолженность возросла и составила 2868 тыс. руб. 
Такое же положение и по ряду других предприятий неплательщиков.  

При проверках ЦРГЦ Министерства природных ресурсов РФ  по 
результатам инвентаризации  лицензий наиболее важных объектов 
недропользования (МУП Водоканал г. Тверь, ОАО «Конаковская ГРЭС», 
МПГПУ «Водоканал г. Конаково) установлено, что лицензионные соглашения к 
лицензиям на право пользования недрами при добыче подземных вод в разделе 
платы за пользование недрами не всегда  конкретны, т.к. не  содержат 
установленных размеров платежей, особенно в части отчислений на 
воспроизводство МСБ по  Конаковской ГРЭС и Конаковский горводоканал, 
которые являются основными недоимщиками в этот фонд.  

В Комитете имеются данные по  43 конкретным недропользователям с 
суммой начисленных платежей  в областной фонд  на 1999 год в размере 4243,4 
тыс. руб., что составляет  31% всех  платежей в фонд, по которым 
осуществляется наблюдение за поступлением платежей. При существующем 
положении поступления платежей в фонд это явно недостаточно. 
При этом следует отметить, что при наличии  в области 1465 
недропользователей, отдел госгеоконтроля в количестве 2 человек явно 
недостаточно. Один инспектор может проверить в год не более  66  
недропользователей. Для содержания большей численности инспекторов- 
контролеров необходимо дополнительное финансирование. 
 
3. Использование областного целевого бюджетного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. 
 

Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 17 мая 1996 года  
№597 утвержден «Порядок использования отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных 
отчислений».  
Согласно этому порядку отчисления на воспроизводство МСБ  направляются  в 
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации и 
используются  только по целевому назначению для финансирования работ по 
государственному геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 
года №986 было утверждено «Положение о Фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы». 
В соответствии с этим распоряжением  Министерство природных ресурсов по 
согласованию с Минфином России и Минэкономики России от 9 сентября 1997 
года №73-р утвердило «Перечень мероприятий по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда ВМСБ», 
зарегистрировано в Минюсте 20.10.1997 года №1401. 

Руководствуясь этими нормативными документами, Министерство 
природных ресурсов 28.041998 года №ВБ-61\1820 направило  Комитету 
«Примерное положение о территориальном целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы» для  утверждения 
законодательным органом субъекта федерации областного целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
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Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
22.07.1999 года №350-П-2 утверждено «Положение об областном целевом 
бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской 
области». 
Положением определено, что средства Фонда  отражаются в составе доходов и 
расходов областного  бюджета, имеют целевое назначение, не подлежат 
изъятию, не могут быть использованы  для получения прибыли, распределяются 
и  используются   по направлениям, установленных территориальной 
программой  геологического изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы и законом об областном бюджете на соответствующий год. 

Следует отметить, что между Министерством природных ресурсов РФ и 
Комитетом природных ресурсов по Тверской области заключен договор от 26 
мая 1999 года о передаче части функций государственного заказчика работ для 
федеральных государственных нужд по геологическому  изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы. Согласно этому договору  
Комитет природных ресурсов несет ответственность за своевременное 
финансирование расходов по заключенным  государственным контрактам на 
выполнение заказов на поставку товаров, работ, услуг для  федеральных 
государственных нужд в пределах полученных от Министерства природных 
ресурсов РФ средств фонда  воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
 В то же время  не заключен договор   между Администрацией Тверской 
области и Комитетом природных ресурсов по Тверской области в части 
передачи функций  заказчика работ для  выполнения территориальной 
программы по геологическому изучению недр и воспроизводству  минерально-
сырьевой базы Тверской области. 

Кроме  того, «Перечнем мероприятий по воспроизводству минерально-
сырьевой базы, финансируемым из средств Фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы», утвержденным Министерством природных 
ресурсов РФ и согласованным с Министерством финансов РФ и Министерством 
по налогам и сборам РФ, предусмотрено использование фонда на  содержание 
территориальных органов  по управлению государственным фондом недр, 
службы государственного геологического контроля, территориальных 
геологических фондов, контрольно-ревизионной службы. При утверждении 
«Положения об областном целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Тверской области» расходование средств фонда на 
вышеуказанные цели не были включены. Однако, как в программах  
геологоразведочных работ на территории Тверской области, так и фактически 
такие расходы за счет фонда  предусматривались и фактически 
финансировались.  

Законодательно не определен порядок финансирования  программ 
геологоразведочных работ по основным направлениям при невыполнении плана 
поступления платежей в фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
поэтому приоритеты направления средств фонда  определяет Комитет 
природных ресурсов по Тверской области  по согласованию с администрацией 
области. 

Программа геологоразведочных работ на территории Тверской области 
на 1998 год утверждена администрацией области и Центральным региональным 
геологическим центром 25 декабря 1997 года на сумму 9938 тыс. руб.  
По результатам 1998 года программа выполнена лишь на 16,5%, выполнение 
составило 1637 тыс. руб., из них направлено на  геологические работы 76% 
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средств в сумме 1243,8 тыс. руб.  Следует отметить, что из-за недостаточности 
средств фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы, при  фактическом 
выполнении  программы  изменены основные направления средств фонда.   
Так, лишь 5,2% или 65 тыс. руб. направлено на  разведку и поисково-оценочные 
работы подземных вод в Тверской области. По программе на эти цели было 
предусмотрено 1200 тыс. руб. или 15,3% от собственно-геологических работ. 
С питьевой водой в области в ряде районов имеются проблемы, которые 
необходимо решать незамедлительно. 

По состоянию на 1.01.1999 года в области разведано 25  месторождений 
подземных вод. Полностью обеспечены разведанными запасами подземных вод 
с учетом перспективы развития города Тверь, В.Волочек, Конаково, Кашин, 
Калязин, Бологое, Нелидово, Зубцов, Старица,  Спирово, Кувшиново, 
Осташков, Торопец, Красный холм, Удомля, Андреаполь, пос. Редкино. 
Проведены работы на стадии поисков и предварительной разведки и 
определены перспективные участки для  водоснабжения городов Бежецка и 
Торжка. На стадии поисковых геофизических работ выявлены участки для  
постановки поисково-оценочных  и разведочных работ для водоснабжения 
городов Ржева и Западная Двина. 
Распределение разведанных запасов подземных вод  по территории области 
неравномерно. В числе не обеспеченных разведанными запасами подземных 
вод остался второй по населению город области Ржев. Наиболее обеспечены 
ресурсами подземных вод центральные и западные районы области. Менее 
обеспеченными являются районы на западе области: Жарковский, 
Западнодвинский, Торопецкий, частично Андреапольский районы. И на востоке 
и северо-востоке области: Бежецкий, Краснохолмский, Максатихинский, 
Весьегонский, Сонковский, Кесовогорский, Кашинский, Кимрский, 
Калязинский, частично Рамешковский. 
Таким образом, в целом по области обеспеченность перспективной  
потребности утвержденными запасами промышленных категорий составляет 
73,8%, в то  время как ряд крупных водопользователей, таких как г. Ржев, 
Кимры, и другие запасами подземных вод не обеспечены. 
Проект на поиски  подземных вод для  водоснабжения г. Ржева Тверской 
области утвержден  начальником Тверского территориального управления и 
использования недр» 21 февраля 1996 года. Состояние водоснабжения в г. 
Ржеве неудовлетворительное. 
В настоящее время, существующее хозяйственное водоснабжение г. Ржева 
осуществляется за счет подземных вод и поверхностных вод р. Волги. Имеется  
около 30 скважин различной ведомственной принадлежности  с суммарным 
водоотбором 7,0 тыс. м3\ сутки. Основная часть потребляемой воды – 14 тыс. 
м3\сутки приходится на поверхностные  воды, добыча которых производится 
двумя  насосными станциями, расположенными в черте города. Организация 
надлежащих зон  санитарной охраны для поверхностных водозаборов в 
условиях городской застройки практически невозможна. Из-за 
неудовлетворительной  работы очистных сооружений, вода  подается 
населению без должной очистки. Организация надлежащих зон санитарной 
охраны для поверхностных водозаборов в черте города практически 
невозможна. Учитывая, что  эксплуатация водозабора из подземных источников 
значительно дешевле, чем из поверхностных и надежнее в санитарном 
отношении, район поисковых работ расширен до 12-15 км в радиусе от г. Ржева. 
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Таким образом, изыскание надежных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения  г. Ржева является актуальной задачей. 
Но решить эту проблему невозможно при отсутствии  достаточного 
финансирования. Поиски подземных вод для водоснабжения г. Ржева Тверской 
области были предусмотрены в программах геологоразведочных работ на 1998 
год в сумме  800 тыс. руб. и на 1999 год в сумме 1230 тыс. руб. Однако за два 
года  профинансировано  работ лишь на сумму 35 тыс. руб. При таком 
финансировании долго не решить проблему водоснабжения города Ржева. 

На поисковые и поисково-оценочные работы на торф и сапропель, на 
песчано-гравийные смеси, на известняк, на тугоплавкие глины, стекольные 
пески, на переоценку и  доразведку Старицкого месторождения карбонатных 
пород на пригодность их использования в качестве облицовочных материалов, 
поиск и разведку кирпичных глин, песчано-гравийной смеси направлено 
средств фонда в сумме 429 тыс. руб. или  34,5%. По программе на эти цели 
предусмотрено 2375 тыс. руб. или 30,3% средств фонда, предусмотренных на 
собственно-геологические работы.  
   На ведение мониторинга геологической среды на территории Тверской 
области, по результатам которого составляется отчетность и бюллетень 
использовано средств фонда в сумме 286 тыс. руб. или 23% от средств 
направленных на выполнение  геологических работ (1243,8 тыс. руб.).  В 
программе на эти цели было предусмотрено средств фонда 9,1% (713 тыс. руб. 
от собственно-геологических работ в сумме 7838 тыс. руб.).  
Информация государственного мониторинга геологической среды является 
официальной на территории Тверской области и служит обоснованием для  
принятия управленческих  и иных решений, связанных с использованием и 
охраной геологической среды и хозяйственных объектов.  
Однако финансирование работ на ведение  мониторинга геологической среды 
совершенно недостаточно, что приводит  к выходу из строя наблюдательных 
скважин.  

 При проведении инспектирования установлено, что 59 наблюдательных 
скважин подлежат чистке, из них 34 относятся  к территориальной 
наблюдательной сети. Такие скважины являются очагами загрязнения, а из-за 
отсутствия финансирования эти работы не проводились в течение ряда лет. 

Не достаточно проводится  работа по изучению состояния минеральных 
вод, их использования, охрана. 

На  составление карт изученности территории центрального и 
центрально-черноземного районов на торф и сапропель, на геоэкологические 
исследования и картографирование территории Тверской области, на  
оцифровку  карт специального назначения по Тверской области, а также 
составление карт полезных ископаемых Тверской области, на систематизацию, 
учет и хранение образцов горных пород, полезных ископаемых органических 
остатков Тверской области (музей) использовано средств фонда в сумме 359,8 
тыс. руб. или 28,9% средств фонда, направленных на  геологические работы. 

По программе на эти цели предусмотрено 2050 тыс. руб. или 26,2% от 
собственно-геологических работ. 

Следует также обратить внимание на то, что на геоэкологические 
исследования с целью выбора участков возможного размещения полигонов для  
захоронения промышленных отходов Комитетом профинансировано 50 тыс. 
руб. или 4% средств при  предусмотренных по программе 1200 тыс. руб. или  
15,3% средств, направляемых на собственно-геологические работы. 
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На ревизионное обследование ранее разведанных месторождений, действующих 
и заброшенных карьеров по добыче сырья в сумме 54 тыс. руб. или 4,3%, по 
программе на эти цели предусмотрено 300 тыс. руб. или 3,8%. 

По программе на 1998 год было предусмотрено содержание Тверского 
геологического управления в сумме 382 тыс. руб. 
Финансирование из областного бюджета управления осуществлялось на 
основании Положения об областном счете для воспроизводства минерально-
сырьевой базы Тверской области, утвержденного Постановлением Главы 
Администрации Тверской области  №87 от 23.05.1995 года и Положения о 
Тверском территориальном управлении геологии и использования недр, 
утвержденного Приказом  ЦРГЦ №8-п от 17.04.1995 года и согласованного 
администрацией Тверской области. 
Приказом Министерства природных ресурсов от 23.03.1998 года №77 Тверское 
территориальное управление геологии и использования недр Центрального 
регионального геологического центра и  Комитет по водному хозяйству 
Тверской области реорганизован в единый  территориальный орган 
Министерства природных ресурсов России – Комитет  природных ресурсов по 
Тверской области. 
В тот период штатная численность аппарата Комитета природных ресурсов 
была  установлена  в количестве 25 человек, вместо 82 человек, числящихся  в 
штатах «Тверьгеолуправления» и «Тверькомвода». 
Содержание установленного этим же приказом лимита численности Комитета 
природных ресурсов должно осуществляться  за счет средств  федерального 
бюджета. Однако после реорганизации за счет областного бюджета 
продолжалась содержаться численность работников в составе 14 человек. На 
содержание  дополнительной численности использовано средств областного 
бюджета в сумме 174,5 тыс. руб.  Средства, направленные на содержания 
дополнительной численности является не целевым использованием средств 
областного бюджета. 

Программа геологоразведочных работ на территории  Тверкой области 
на 1999 год утверждена Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации 18 марта 1999 года и администрацией Тверской области 2 февраля 
1999 года. Программа за 1999 год выполнена лишь на 17,2%. По программе 
работ в сумме 12633 тыс. руб.(почему бюджет 13433), выполнение составило  
2172 тыс. руб., из них путем взаимозачета в сумме 1253,6 тыс. руб. или 57,7%. 

При анализе  выполения программы  за 1999 год установлено, что совсем 
не проводились работы по воспроизводству и охране подземных вод при  
предусмотренных  работах  за счет областного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы  в сумме 2750 тыс. руб. или 21,8% от общих затрат 
по программе. 

На ведение мониторинга  геологической среды  и водных объектов  на 
территории Тверской области направлено средств фонда в сумме  130 тыс. руб. 
или 6% от выполненной программы работ при плановых работах на эти цели в 
сумме 2740 тыс. руб. или 21,7%. 

На поисковые, поисково-оценочные  работы и доразведку полезных 
ископаемых: кварцевых песков, карбонатных пород, строительных песков 
направлено средств фонда в сумме  704 тыс. руб. или 32,4% от общей суммы 
средств фонда, напрвленного на финансирование программы работ. Из них 
путем взаимозачета в сумме 264,8 тыс. руб. или 37,6%. По плану на эти цели 
предусмотрено в сумме 3412 тыс. руб. или 27% от программы работ. 
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На геоэкологические исследование и картографирование территории 
Тверской области, оцинковку карт специального назначения,составление 
прогнозно-минерагических карт, составление карт обеспеченности населения 
области ресупсами подземных вод для хозяйстьвенно-питьевого водоснабжения 
направлено  190 тыс. руб. или 8,7%  при плане 700 тыс. руб. или 5,5% от  объема 
всех работ по программе. 

На обустройство базового поселка геологоразведочного предприятия 
(ОАО Верхне-Волжское геолого-разведочное предприятие) направлено 754 тыс. 
руб. или 34,7% при плане 800 тыс. руб. или 6,3% от суммы по программе. 
Причем все 100% работ  выполнено путем взаимозачетов, за счет которых  
осуществляется  реконструкция детского сада  под 10 квартирный жилой дом.  

На содержание социальной сферы  геолоразведочного предприятия 
Верхне-Волжское направлено 180 тыс. руб., или 8,3% при плане  431 тыс. руб. 
или 3,4% от средств, предусмотренных по программе.  
   Следует отметить, что на содержание  территориальных органов по 
управлению фондом недр, геологических фондов, госгеоконтроля (Комитета 
природных ресурсов по Тверской области ) по программе предусмотрено 700 
тыс. руб. или 5,5% от общих работ. Подобные расходы  за счет целевого 
бюджетного фонда ВМСБ не  предусмотрены  положением об этом фонде. 
Фактически они составили за 1999 год в сумме 194 тыс. руб. или 8,9%. За счет 
фонда  содержалась численность Комитета природных ресурсов Тверской 
области в количестве 20 человек. Штатное расписание утверждено 
председателем Комитета, согласованное с администрацией области. 
В результате, расходы фонда на содержание   Комитета природных ресурсов в 
сумме 194 тыс. руб. следует считать не законными и не целевыми.   
  В  прогармме на 2000 год также предусмотрено финансирование на 
содержание  Комитета природных ресурсов  по Тверской области в сумме 200 
тыс. руб. 
   В то же время Комитет природных ресурсов выполнял объем работ, 
относящийся к компетенции  администрации области без соответствующего  
правового оформления и финансового обеспечения. Комитет природных 
ресурсов по Тверской области осуществляет следующие полномочия  
администрации Тверской области в сфере регулирования отношений 
недропользования: 
- разработка и реализация  территориальных программ геологического изучения 
недр, развития и использования минерально-сырьевой базы  Тверской области; 
- создание и ведение территориальных фондов геологической информации 
Тверской области, обеспечение указанной информацией государственных 
органов власти, иных заинтересованных субъектов; 
- подготовка документов, рекомендаций по установлению порядка пользования 
недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, участками недр местного значения; 
- подготовка документов, рекомендаций и заключений, консультаций при 
разрешении споров пользования недрами; 
-составление территориальных запасов и кадастров месторождений и 
проявлений полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для 
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 
- и другие работы. 
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В соответствии с положением о Комитете  природных  ресурсов по Тверской 
области Министерства природных ресурсов РФ, утвержденным в июне 1998 
года Министерством природных ресурсов и согласованным с Губернатором 
Тверской области, а также рекомендациями МПР по организации планово-
финансовой деятельности  государственных учреждений МПР России, в 
случаях возложения на территориальные органы МПР России передаваемых 
органами исполнительной власти субъектов РФ части своих полномочий, 
условия финансирования и материально-техническое обеспечение 
соответствующих территориальных органов определяются на основе 
двухсторонних соглашений, заключенных в установленном порядке. 

«Соглашение о передаче Администрацией Тверской области 
осуществления части полномочий в области использования и охраны водных 
объектов, в сфере регулирования отношений недропользования 
территориальному органу Министерства  природных ресурсов  РФ по Тверской 
области Комитету природных ресурсов  по Тверской области», подписано 
между председателем Комитета природных ресурсов по Тверской области и 
Администрацией Тверской области в октябре 1999года. Однако это соглашение 
не подписано Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
Согласно соглашению Администрация  обязуется обеспечить Комитет 
природных ресурсов по Тверской области финансовыми, материально-
техническими и иными ресурсами, необходимыми для осуществления 
Комитетом указанных в настоящем соглашении полномочий, в пределах 
средств, поступающих в областной бюджет по отчислениям на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. 

 
Выводы: 

1. Значительное число (84%) предприятий, пользователей подземных вод, не 
имеют лицензий, и не платят в областной целевой бюджетный фонд 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

2.  Платежи в областной бюджет поступают неудовлетворительно, 
поступления составляют менее 30% начисленных платежей, недоимка по 
платежам в областной бюджетный фонд ВМСБ возросла в 1999 году на 
49,9%, а более действенных мер воздействия на неплательщиков  Комитет 
не принимает. 

3. В виду малой численности отдела госгеоконтроля  проводит недостаточное 
количество проверок  предприятий- недропользователей по вопросу добычи 
ими полезных ископаемых без лицензий, а также соблюдения  условий 
выполнения лицензионных соглашений, в части  внесения платежей в фонд 
ВМСБ (в 1998 году - 24 недропользователя, в 1999 году – 113 
недропользователей, при общей их численности 1465). 
4. Систематический  контроль за поступлением платежей в фонд ВМСБ 

отдел госгеоконтроля осуществляет за 43 недропользователями или 2,9% от 
общего их числа, по которым начислено 31% всех платежей в фонд ВМСБ, что 
явно недостаточно. 

5. Комитет природных ресурсов по Тверской области из-за недостаточности 
средств фонда ВМСБ ежегодно не обеспечивает выполнение территориальной 
программы геологоразведочных работ на территории Тверской области. 
Имеются также значительные отклонения в выбранных приоритетах 
фактического выполнения работ и их финансирования за счет фонда по 
сравнению с утвержденной программой. Так совсем не финансировались в 
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течении 1998-1999 годах работы на разведку и поисково-оценочные работы 
подземных вод в Тверской области, в частности по г. Ржеву. 

6. Имело место расходование фонда ВМСБ на цели, не предусмотренные 
Положением о Фонде, утвержденном Законодательным Собранием области, т.е. 
не целевое использование фонда ВМСБ в  1999 году на содержание 
дополнительной численности работников Комитета  в сумме 194 тыс. руб.  
 
Предложения: 
 
1. Внести свои предложения администрации Тверской области по внесению 

изменения в Положение об областном целевом бюджетном фонде 
воспроизводства МСБ в части  предоставления права финансирования за 
счет фонда затрат по содержанию   территориальных органов по управлению 
фондом недр, геологических фондов и госгеоконтроля  и для  утверждения 
изменений Законодательным Собранием Тверской области. 

2. Применять более действенные меры к неплательщикам  платежей в фонд 
воспроизводства минерально-сырьевой базы: передачи дел в арбитражный 
суд для принудительного взыскания, лишения лицензий на право 
пользования недрами, передачи дел в прокуратуру за безлицензионное 
пользование недрами и другие меры воздействия. 

3. Систематический контроль за поступлением платежей в Фонд осуществлять 
по всем недропользователям, систематически сообщать налоговым органам 
в районах и городах области по недропользователям, которым нет лицензий 
на право пользование недрами. 

4. Принять меры к недропользователям, не имеющим лицензий на пользование 
недрами, поставить вопрос о таких предприятиям перед администрацией 
Тверской области. 

5. Не допускать нецелевое использование областного фонда воспроизводства 
МСБ. 

6. Пересмотреть основные направления поступающих средств фонда, 
обеспечив более эффективное его использование и в первую очередь,  
финансировать работы, которые требуют незамедлительного  выполнения. 

 
 
 
Аудитор                                                                                         Л.М. Аксенова  
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                                                                                   Приложение №1  
                                                                                     ( в тыс. руб.) 
 
                                     Данные о поступлении платежей  
в областной целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-

сырьевой базы. 
 
 

По районам  
Поступил
о за 1998 
год 

 
Начисле
но за            
1999год    

  
Поступило 
за 1999 год 

Недоимка 
по 
платежам в 
фонд на 
1.01 1999 
год 

Недоимка 
по 
платежам в 
фонд на 
1.01.2000 
1года 

1. г. Тверь         3,0     3455,0        11,0   1747,0    3463,0 
2. Г.Бежецк 
 

      62,0       174,0        95,0       21,0     162,0 

3. г. Бологое         -       542,0         61,0    -                             654,0 
4. г. В.Волочек         -         88,0                                  -    -      116,0 
5. г. Кашин       59,0       148,0         14,0     -         60,0 
6. г. Кимры         -           2,0             -             - 
7. г. Конаково         -       694,0             -     722,0      1261,0 
8. г. Нелидово       91,0       553,0         33,0     475,0        718,0 
9. г. Осташков     105,0       137,0         17,0        37,0          96,0 
10. г. Ржев         -         64,0          11,0           30,0 
11. г. Торжок      148,0       215,0          125,0      326,0         378,0    
12. г. Удомля         -     1569,0              4,0     1674,0       2484,0 
Районы: 
 

     

1. Андреаполь        98,0      97,0             54,0         99,0         148,0  
2. Бежецкий          -        -              -   
3. Бельский          -       66,0              -           126,0 
4.Весьегонски         10,0     132,0              -         48,0             - 
5. В.Волоцкий        112,0     1115,0            872,0      2922,0       2 512,0 
6. Жарковский            5,0         26,0                    1,0          10,0           11,0 
7. З.Двинский             7,0       153,0              18,0           67,0           82,0 
8, Зубцовский         131,0       406,0            280,0          137,0          288,0 
9. Калининский         235,0     1376,0            150,0         2185,0         3355,0 
10.Калязински           47,0       123,0                3,0            211,0            232,0 
11.Кесовогор.            -         94,0              13,0             167,0 
12. Кимрский           97,0       247,0            120,0             433,0 
13.Краснохолм           19,0       758,0                  105,0            629,0          1116,0 
14. Кувшинов            -       133,0               -            274,0            123,0 
15. Лесной           11,0         24,0                6,0              30,0              77,0 
16. Лихославль           11,0       197,0            166,0            305,0            239,0 
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17.Максатихин           13,0       170,0                7,0               82,0 
18. Молоковск             -         38,0                3,0              31,0              54,0 
19. Оленинск.           13,0       145,0              38,0            243,0            210,0 
20. Пеновский           35,0         36,0                2,0               26,0 
21.Рамешковс.             -      120,0                 -             110,0 
22. Ржевский           19,0       254,0              31,0              74,0          777,0    
23. Сандовский         -                      41,0              30,0              30,0 
24. Селижаров.         47,0       916,0           332,0            657,0          1169,0 
25. Сонковск.           8,0         32,0                4,0              26,0                8,0 
26. Спировск.            -         52,0              19,0              61,0              89,0 
27. Старицкий          42,0       316,0            162,0            575,0            604,0 
28. Торжокск.           56,0       497,0              72,0            747,0                - 
29. Торопецк.           62,0         65,0              42,0              23,0              54,0 
30. Фировский             3,0         51,0                4,0              30,0              39,0 
Всего:       1549,0   15317,0          2905,0        14396,0        21583,0     

 
 
 


