
УТВЕРЖДАЮ
Председатель

контрольно-счётной палаты 
Законодательного Собрания

Тверской области
______________ Л.Д. Желтова

«11» июля 2008 года

                                                  Отчет
по результатам проверки в департаменте управления  природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области целевого 

и эффективного использования средств областного бюджета 
Тверской области, предоставленных в 2007 году на реализацию 

областной целевой программы «Охрана окружающей среды 
Тверской области на 2007-2008 годы».

г. Тверь                                                                                   8 июля 2008 года

Основание для проведения проверки  - статья 157 Бюджетного кодекса РФ, 
закон  Тверской  области  от  30.07.1998  №  25-03-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»,  план  работы  контрольно-счетной 
палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденный 
постановлением  Законодательного Собрания  Тверской  области  от  13.03.2008 
№ 961-П-4 (п. 15).

Руководитель контрольного мероприятия - аудитор контрольно-счетной палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области,  действительный  государственный 
советник Тверской области 3 класса Козлова Тамара Николаевна.

Исполнитель  контрольного  мероприятия  -  ведущий  инспектор  контрольно-
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области,  государственный 
советник Тверской области 3 класса Андронова Лариса Алексеевна.

Полное  наименование  контрольного  мероприятия  -  проверка  целевого  и 
эффективного  использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предоставленных в 2007 году на реализацию областной целевой программы «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы».

Цель контрольного мероприятия 
1.  Оценить  соблюдение  требований  бюджетного  законодательства  при 

осуществлении финансирования мероприятий областной целевой программы «Охрана 
окружающей  среды  Тверской  области  на  2007-2008  годы»  (далее  -  ОЦП  «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы», Программа).

2.  Оценить  соблюдение  адресности  и  целевого  использования  бюджетных 
средств,  выделенных  в  2007  году  из  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию Программы.

3.  Оценить  достоверность  отчетных  данных,  отраженных  в  отчете  об 
исполнении бюджета главного распорядителя средств областного бюджета Тверской 
области, на 01.01.2008 по проверяемому направлению.
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Предмет контрольного мероприятия
Документы,  обосновывающие  расходы  областного  бюджета,  выделенные  на 

реализацию  областной  целевой  программы «Охрана  окружающей  среды  Тверской 
области на 2007-2008 годы», в том числе: 

- уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств на 
2007 год и их изменениях;

- смета  расходов  департамента управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области на 2007 год;

- заявки департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды Тверской области на финансирование программных мероприятий;

- отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  (распорядителя), 
получателя средств бюджета за 2007 год;

- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ               (ф. 
0503166 по ОКУД);

- отчет  государственного  заказчика  Программы  об  исполнении  ОЦП  «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» за 2007 год;
- конкурсные документы;
- контракты  (договоры)  с  поставщиками  и  организациями,  оказывающими 

услуги и выполняющими работы в рамках областной целевой программы;
- регистры  бухгалтерского  учета  и  первичные  платежные  документы  по 

использованию  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на 
финансирование в  2007 году ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской 
области на 2007-2008 годы».

Проверяемый  период деятельности  департамента  управления  природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области – 2007 год.

Объект контрольного мероприятия
департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 

Тверской области (г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 20.)
За проверяемый период и на момент проверки:
начальник  департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны 

окружающей среды Тверской области - Казанская Елена Венедиктовна; 
главный бухгалтер – Печеная Татьяна Евгеньевна. 
Дата проведения контрольного мероприятия – с 05.05.2008 по 29.06.2008.
Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской  области,  выделенных  в  2007  году  на  реализацию  областной  целевой 
программы  «Охрана  окружающей  среды  Тверской  области  на  2007-2008  годы», 
проводилась выборочным методом.

Объем средств областного бюджета Тверской области, охваченных проверкой 
при проведении контрольного мероприятия за 2007 год – 35 639,2 тыс. руб. или 69,9% 
от годовых утвержденных назначений Департаменту на 2007 год по подразделу 0604 
«Другие вопросы в области охраны окружающей среды» (50 946,2 тыс. руб.).

По  результатам  проверки  был  составлен  акт  от  11.06.2007,  направленный 
19.06.2008  №  371  в  департамент  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области,  на  который  получен  ответ  от  26.062008 
№ 02-04-04/1170 с пояснениями по установленным нарушениям. 
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Основные цели и виды деятельности объекта
Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 

Тверской  области  (далее  -  Департамент)  является  уполномоченным  областным 
исполнительным органом государственной власти Тверской области в области лесных 
отношений,  государственного  управления  в  сфере  регулирования  отношений 
недропользования,  отношений,  связанных  с  охраной  окружающей  среды, 
использования  и  охраны  водных  объектов,  в  том  числе  заключения  договоров 
водопользования,  за  исключением  полномочий  (функций)  по  организации  и 
проведению  аукционов  по  приобретению  права  на  заключение  договоров 
водопользования, а также охраны, контроля и регулирования использования объектов 
животного  мира  и  среды их  обитания,  за  исключением  полномочий  (функции)  по 
организации и проведению конкурсов по предоставлению в пользование животного 
мира  и  территорий  или  акваторий,  необходимых  для  осуществления  пользования 
животным миром на территории Тверской области.

Департамент  обладает  правами  юридического  лица,  имеет  самостоятельный 
баланс, имущество, являющееся собственностью Тверской области и закрепленное за 
ним  на  праве  оперативного  управления,  лицевой  счет,  открытый  в  департаменте 
финансов Тверской области, иные счета в соответствии с законодательством, печать с 
изображением  герба  Тверской  области  и  со  своим  наименованием,  а  также 
соответствующие печати, штампы, бланки со своим наименованием.

Свои  полномочия  департамент  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области  осуществляет в соответствии с Положением, 
утвержденным  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  11.07.2006 
№ 178-па (далее – Положение).

Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки:

1.  Бюджетный кодекс РФ; 
2. Гражданский кодекс РФ;
3. Земельный кодекс РФ;
4. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»;
5. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд»;

8. Постановление  Правительства  РФ  от  23.02.1994  №  140  «О  рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы»;

9. Приказ  Минфина  РФ  от  21.01.2005  №  5н  «Об  утверждении  Инструкции  о 
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
бюджетной отчетности»;

10. Приказ  Минфина  РФ от  24.08.2007  № 72н  «Об  утверждении  Инструкции  о 
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетной системы Российской Федерации»;
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11.  Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету»; 

12.  Приказ  Минфина  РФ  от  08.12.2006  №  168н  «Об  утверждении  Указаний  о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

13. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 
№ 525  и  комитета  РФ  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству  №  67  от 
22.12.1995  «Об  утверждении  основных  положений  о  рекультивации  земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

14.  Закон Тверской области от  18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе  в 
Тверской области»;

15.  Закон  Тверской  области  от  28.12.2006  №  136-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год»;

16.  Закон  Тверской  области  от  05.06.2007  №  51-ЗО  «Об  областной  целевой 
программе «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы»;

17.  Постановление  Администрации  Тверской  области  от  26.12.2006  №  320-па 
«О  порядке  взаимодействии  департамента  государственного  заказа  Тверской 
области и государственных заказчиков Тверской»; 

18.  Постановление  Администрации  Тверской  области  от  27.02.2007  №  44-па 
«Об утверждении реестра государственных заказчиков Тверской области»;

19.  Постановление  Администрации  Тверской  области  от  18.07.2006  №  185-па 
«О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга областных и 
бюджетных целевых программ Тверской области»; 

20.  Постановление  Администрации  Тверской  области  от  11.07.2006  №  178-па 
«Об  утверждении  положения  о  департаменте  управления  природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области»

Результаты проверки
1. Анализ  законодательных  и  нормативных  правовых  актов  по  теме 

проверки.  Соблюдение  требований  статьи  48  закона  Тверской  области  от 
28.12.2006 N 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год».

Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Тверской области на 
2007-2008  годы»  утверждена  законом  Тверской  области  от  05.06.2007  №  51-ЗО  с 
объемом финансирования 74 374,1 тыс. руб., в том числе 2007 год - 35 639.2 тыс. руб., 
что  соответствует  бюджетным  назначениям  на  2007  год,  утвержденным  законом 
Тверской  области  от  28.12.2006  № 136-ЗО.  Объемы  финансирования  мероприятий 
Программы приведены в приложение № 1 к настоящему отчету. 

Государственным  заказчиком  областной  целевой  программы  «Охрана 
окружающей  среды  Тверской  области  на  2007-2008  годы»  согласно  паспорту 
Программы  определен  департамент  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области.  Цель  Программы  -  обеспечение 
конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду, 
экологическую  безопасность  и  устойчивое  развитие  территории  Тверской  области 
путем  проведения  природоохранных  мероприятий,  сохранения,  развития, 
восстановления  ресурсного,  природно-ландшафтного,  рекреационного  потенциала, 
биологического разнообразия.
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Конкретными  задачами  Программы  для  достижения  поставленной  цели 
являются:

-  улучшение  информационного  обеспечения  органов  государственного 
управления  Тверской  области  для  принятия  решений  по  вопросам  обеспечения 
экологической безопасности;

-  совершенствование  системы  обращения  с  отходами  производства  и 
потребления,  включая  обеспечение  их  безопасного  хранения,  захоронения  и 
утилизации;

-  обеспечение возможности получения достоверной информации о состоянии 
окружающей  среды  Тверской  области,  содействие  экологическому  воспитанию  и 
образованию населения;

-  экологическая  реабилитация  водных  объектов  на  территории  Тверской 
области;

-  сохранение  биологического  разнообразия  и  устойчивости  природных 
экосистем.

Информация о мероприятиях, предусмотренных к финансированию в 2007 году, 
согласно  разделу  III Программы  и  приложения  №  1  к  Программе  приведены  в 
приложение № 1 к настоящему отчету.

В соответствии с  требованием ст.  48 закона Тверской области от 28.12.2006 
№ 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» финансирование 
расходов на реализацию областной целевой программы осуществлялось только после 
ее утверждения. 

2.  Санкционирование и финансирование расходов областного бюджета в 
2007 году на реализацию областной целевой программы  «Охрана окружающей 
среды Тверской области на 2007-2008 годы»

В  соответствии  со  статьей  220  Бюджетного  кодекса  РФ  (в  редакции 
действовавшей  до  01.01.2008) департаментом  финансов  Тверской  области  было 
доведено до департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды Тверской области уведомление о  бюджетных ассигнованиях на  2007 год по 
подразделу 0604 «Другие  вопросы в  области  охраны окружающей среды» целевой 
статье 5226200 «ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 
годы» виду расходов 443 «Природоохранные мероприятия» с  объемом бюджетных 
ассигнований,  соответствующих  назначениям,  утвержденным  законом  Тверской 
области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год», в сумме 36 439,2 тыс. руб. После внесения изменений в закон Тверской области 
об областном бюджете на 2007 год (закон Тверской области от 19.06.2007 № 71-ЗО) с 
целью  приведения  в  соответствие  с  объемом  финансирования,  предусмотренных 
Программой на 2007 год, департаментом финансов Тверской области было доведено 
до Департамента уведомление № 01-3772 от 29.06.2007 об уменьшении бюджетных 
ассигнований на 2007 год. 

Лимиты  бюджетных  обязательств  на  2007  год  доводились  департаментом 
финансов Тверской области до департамента управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды Тверской области по кварталам: 1 квартал – 7 880,0 тыс. 
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руб., 2 квартал – 9 925,0 тыс. руб., 3 квартал – 9 855,0 тыс. руб., 4 квартал – 7 979,2 
тыс. руб. 

При  этом,  в  нарушение  статьи  222,  пункта  3  статьи  223  Бюджетного 
кодекса РФ (в редакции действовавшей до 01.01.2008) департаментом финансов 
Тверской области необоснованно доводились лимиты бюджетных обязательств 
Департаменту по расходам на реализацию программных мероприятий на 1 и 2 
кварталы  2007  года,  тогда  как  Программа  была  утверждена  05.06.2007  и 
обязанность совершать расходование средств бюджета в 1 квартале и на момент 
доведения лимитов бюджетных обязательств на 2 квартал не возникла. 

В  течение  2007  года  финансирование  Программы  в  разрезе  кварталов 
осуществлялось не в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
до департамента  управления природными ресурсами и  охраны окружающей среды 
Тверской области.

В нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 
эффективности  использования бюджетных средств,  в  период с  15.06.2007 и  до 
окончания года на лицевом счете Департамента ежедневно сохранялись остатки 
средств  областного  бюджета,  предназначенные  для  реализации  программных 
мероприятий в среднем в размере 23 458,6 тыс.  руб.  (в т.ч.  по кварталам: в 3 
квартале – 19 800,9 тыс.  руб.,  в 4 квартале – 24 096,1 тыс.  руб.),  что является 
безрезультативным отвлечением средств.

Кассовое  исполнение  расходов  на  программные  мероприятия  за  2007  год 
составило 33 236,2 тыс. руб., или 93,3% от годовых бюджетных назначений.

В  течение  2007  года  кассовые  расходы  на  реализацию  Программы 
производились неравномерно:

- во 2 квартале составили 1 049,9 тыс. руб., или 3,2% от исполнения за год, 
- в 3 квартале – 2 235,5 тыс. руб., или 6,7% от исполнения за год, 
- в 4 квартале 29 950,8 тыс. руб., или 90,1% от годового исполнения. Причем в 

декабре 2007 кассовое исполнение по Программе составило 29 785,6 тыс. руб., или 
89,6%  от  исполнения  за  год.  Кроме  того,  кассовое  исполнение  расходов  на 
программные  мероприятия  за  4  квартал  превышает  доведенные  до  Департамента 
лимиты бюджетных обязательств 4 квартала в 3,7 раза, что свидетельствует о том, что 
планирование  расходов  производилось  без  учета  реальной  ситуации  (Программа 
утверждена 05.06.2007), в том числе по размещению государственного заказа.

Основными  факторами  неравномерности  кассовых  расходов  в  течение 
финансового года являются:

утверждение областной целевой программы в июне 2007 года;
длительность  размещения  государственного  заказа  и  соответственно  позднее 

заключение государственных контрактов.
На лицевом счете департамента управления природными ресурсами и охраны 

окружающей  среды  Тверской  области  по  состоянию  на  01.01.2008  оставались 
неиспользованными средства областного бюджета Тверской области на программные 
мероприятия в сумме 2 403,0 тыс. руб., или 6,7% от годовых бюджетных назначений. 
Основной  причиной  неполного  исполнения  расходов  областного  бюджета  по 
областной целевой программе является снижение цены государственных контрактов в 
ходе проведения конкурса (по 5 государственным контрактам на сумму 1 574,0 тыс. 
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руб.).
3.  Соблюдение  требований  действующего  законодательства  при 

осуществлении государственных закупок
Согласно  представленным  документам  в  2007  году  в  рамках  реализации 

областной  целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды  на  2007-2008  годы» 
Департаментом  было  заключено  17  государственных  контрактов  на  общую сумму 
70  455,2  тыс.  руб.  (в  том  числе  на  2007  год  –  33  494,8  тыс.  руб.,  на  2008  год  – 
36 960,4 тыс. руб.) и 9 договоров на сумму 704,0 тыс. руб. 

Согласно  статье  72  Бюджетного  кодекса  РФ  (в  редакции  действовавшей  до 
01.01.2008)  государственный  или  муниципальный  контракт  на  выполнение  работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может заключаться на 
срок  более  одного  года,  если  предметом  такого  контракта  являются  выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых составляет более одного года. Перечень таких работ, услуг устанавливается 
Правительством Российской Федерации, который в настоящее время отсутствует. 

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ департаментом управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области в 2007 
году 12 государственных контрактов заключено сроком на 2 года. 

4.  Реализация  программных  мероприятий  ОЦП  «Охрана  окружающей 
среды Тверской области на 2007-2008 годы» 

В рамках областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской 
области  на  2007-2008  годы»  предусмотрено  выполнение  14  мероприятий. 
Информация  об  исполнении  мероприятий  областной  целевой  программы  «Охрана 
окружающей  среды  Тверской  области  на  2007-2008  годы»  по подразделу  0604 
«Другие вопросы в области охраны окружающей среды» представлена в приложение 
№ 1 к настоящему отчету. 

Согласно  отчету  о  реализации  областной  целевой  программы  «Охрана 
окружающей среды на 2007-2008 годы» за 2007 год, представленному департаментом 
управления  природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области 
Губернатору Тверской области письмом от 14.03.2007 № 02-03-10/71, невыполненных 
программных мероприятий нет.

На  выполнение  всех  мероприятий  Программы  Департаментом  заключались 
государственные  контракты,  кроме  мероприятия  «Проведение  тематических 
выставок,  областных акций,  реализация общественных программ в области охраны 
окружающей среды»,  на выполнение которого были заключены и государственные 
контракты и договоры. Выполнение работ в рамках каждого мероприятия Программы 
исполнителями подтверждались актами приемки выполненных работ в соответствии с 
техническими  заданиями  на  2007  год.  По  результатам  выполненных  работ 
исполнителями представлялись отчеты о проделанной работе.

Следует  отметить,  что департаментом  управления  природными  ресурсами  и 
охраны окружающей среды Тверской  области  в нарушение  п.  13  Положения  по 
ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской 
Федерации,  утвержденного  приказом  Минфина  РФ  от  29.07.1998  №  34н, 
принимались первичные учетные документы без даты их составления  (6 актов 
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приемки выполненных работ;5 отчетов о результатах работы исполнителя; 2 расчета 
стоимости работ по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных 
свалок, смета на ликвидацию несанкционированных свалок). 

По  результатам  проведенной  проверки  установлен  ряд  нарушений  при 
реализации отдельных мероприятий Программы.

1.  Согласно  Программе  по  мероприятию  «Ликвидация  и  рекультивация 
бесхозных  несанкционированных  свалок  на  территории  Тверской 
области» (пункт  2.2.  раздела  3  Программы)  объем  средств  на  2007  –  2008  годы 
предусмотрен в сумме 10 950,0 тыс. руб., в том числе 2007 год - 6 200,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по мероприятию за 2007 год составило 6 105,0 тыс. руб., или 
98,5%. 

Департаментом был заключен государственный контракт № 5716 от 30.11.2007 
на  выполнение  работ  по  ликвидации  и  рекультивации бесхозных 
несанкционированных  свалок  на  территории  Тверской  области  с  ООО  НПФ 
«ТЭТА» (далее – Исполнитель) на сумму 10 855,0 тыс. руб. (в т.ч. 2007 год - 6 105,0 
тыс. руб.) сроком действия до 15.12.2008.

Согласно  техническому  заданию,  являющемуся  приложением  к 
государственному контракту № 5716 от 30.11.2007, в состав работ на 2007 год были 
включены: 

- определение объема необходимых работ по ликвидации и рекультивации 
несанкционированных  свалок  с  составлением  сметы  и  согласование  с 
администрацией МО;

- ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок на 
территории  г.  Тверь,  Калининского,  Конаковского,  Торжокского, 
Кимрского, Кувшиновского районов Тверской области. 

Техническим заданием определены полномочия Департамента по утверждению 
сметы затрат на проводимые работы.

Во  исполнение  государственного  контракта  №  5716  от  30.11.2007 
Исполнителем  были  заключены  соответствующие  договора  с  субподрядчиками, 
прилагаемыми  к  договорам  техническими  заданиями  определены  виды  работ, 
включающие в себя ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок.

Так, согласно техническому заданию, являющемуся приложением к договору 
№ 188/1 от 30.11.2007, заключенному между Исполнителем и субподрядчиком – ООО 
«ТвМК»,  решаемыми  задачами  являются  ликвидация  и  рекультивация 
несанкционированных свалок на территории Калининского р-на.

При этом, утвержденным департаментом управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды Тверской области, главой администрации Калининского 
района  и  генеральным  директором  ООО  «ТвМК»,  расчетом  стоимости  работ  (без 
даты) на проведение ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных 
свалок на территории Калининского района Тверской области, на общую сумму заказа 
1 400,0 тыс. рублей, предусмотрено проведение работ по сбору, вывозу и утилизации 
отходов. 

Необходимо  отметить,  что  в  соответствии  с  приказом  Минприроды  РФ  и 
Роскомзема  от  22.12.1995  №  525/67  «Об  утверждении  Основных  положений  о 
рекультивации  земель,  снятии,  сохранении  и  рациональном  использовании 
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плодородного  слоя  почвы»,  рекультивацией  земель  является  «комплекс  работ, 
направленных  на  восстановление  продуктивности  и  народно-хозяйственной 
ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды».

В свою очередь рекультивационные работы включат в себя:
1. технический этап, предусматривающий планировку, формирование откосов, 

снятие  и  нанесение  плодородного  слоя  почвы,  устройство  гидротехнических  и 
мелиоративных  сооружений,  захоронение  токсичных  вскрышных  пород,  а  также 
проведение  других  работ,  создающих  необходимые  условия  для  дальнейшего 
использования  рекультивированных  земель  по  целевому  назначению  или  для 
проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).

2.  биологический  этап,  предусматривающий  комплекс  агротехнических  и 
фитомелиоративных  мероприятий,  направленных  на  улучшение  агрофизических, 
агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Таким образом, перечень работ, включенных в расчет стоимости работ по 
ликвидации  и  рекультивации  бесхозных  несанкционированных  свалок  на 
территории Калининского района не  включает в  себя работы,  относящиеся к 
рекультивации земель, что противоречит предмету государственного контракта.

Согласно  акту  приемки  выполненных  работ  (без  даты),  Исполнителем 
полностью  выполнены  работы  по  ликвидации  и  рекультивации бесхозных 
несанкционированных свалок, что не соответствует фактическим обстоятельствам, 
предмету государственного контракта и цели Программы, декларированной как 
«восстановление  ресурсного,  природно-ландшафтного,  рекреационного 
потенциала, биологического разнообразия» территории Тверской области.

Аналогичным  образом  проведены  работы  на  территории  Конаковского, 
Кувшиновского и Торжокского районов.

При этом оплата,  в сумме 6 105,0 тыс. руб.ей,  по государственному контракту 
№  5716  от  30.11.2007  за  работы  по  ликвидации  и  рекультивации бесхозных 
несанкционированных  свалок на  территории  Тверской  области  произведена 
полностью. 

Согласно  пояснениям,  представленным  департаментом  управления 
природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской  области  по 
результатам проверки,  рекультивация земель не проводилась,  так  как  в  результате 
несанкционированного  складирования  бытовых  и  других  отходов  земли  не  были 
нарушены,  они  были  признаны  пригодными для  дальнейшего  использования  по 
целевому  назначению  без  проведения  соответствующих  агротехнических  и 
фитомелиоративных мероприятий.

Однако,  соответствующие изменения ни в Программу, ни в государственный 
контракт, ни в техническое задание в части объема работ и перечня районов не были 
внесены.  Таким  образом,  исполнителем  нарушены  условия  контракта,  а 
государственным  заказчиком  произведена  полная  оплата  контракта  за  работы 
выполненные не в полном объеме.  Следовательно,  средства областного бюджета 
Тверской области в сумме 6 105,0 тыс. руб. согласно ст. 34 Бюджетного кодекса 
РФ  были  использованы  неэффективно,  так  как  не  был  достигнут 
запланированный  Программой  результат  с  использованием  определенного 
бюджетом объема средств. 
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Согласно отчету о реализации областной целевой программы, направленному 
Губернатору  Тверской  области  оценка  полученных  результатов  по  программному 
мероприятию «Ликвидация и рекультивация бесхозных несанкционированных свалок 
на  территории  Тверской  области»  соответствует  утвержденным  показателям 
Программы, что является необоснованной оценкой и, согласно представленным 
документам, не соответствует действительности.

2. По мероприятию  «Проведение тематических выставок, областных акций, 
реализация  общественных  программ  в  области  охраны  окружающей 
среды» (пункт 3.2.  раздела 3 Программы) средства предусмотрены Программой на 
2007-2008 годы в объеме 5 070,0 тыс. руб., в том числе на 2007 год - 4 070,0 тыс. руб. 
Кассовое исполнение расходов по мероприятию за 2007 год составило 3 989,2 тыс. 
руб., или 98%.

В  рамках  мероприятия  «Проведение  тематических  выставок,  областных 
акций,  реализация  общественных  программ  в  области  охраны  окружающей 
среды» (пункт 3.2. раздела 3 Программы) Департаментом были заключены:

- 4 государственных контракта с ГУП Тверской области «Управляющая компания 
«Тверьинвест» на проведение 10-й Всероссийской выставки охотничьих собак с 
суммой оплаты 3 285,4 тыс. руб.

-  договор  с  Региональной  общественной  организацией  Тверское  областное 
общество  охотников  и  рыболовов  на  выполнение  мероприятий  12-ой 
интернациональной  выставки  -  состязания  гончих, посвященной  памяти 
Кишенского Н.П. (мемориал Кишенского Н.П.), на сумму 70,0 тыс. руб.

Согласно паспорту областной целевой программы «Охрана окружающей среды 
Тверской области на 2007-2008 годы:

а)  целью Программы является обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную  окружающую  среду,  экологическую  безопасность  и  устойчивое 
развитие  территории  Тверской  области  путем  проведения  природоохранных 
мероприятий,  сохранения,  развития,  восстановления  ресурсного,  природно-
ландшафтного, рекреационного потенциала, биологического разнообразия.

б)  объектами Программы являются атмосферный воздух, поверхностные воды 
рек, подземные воды, растительный и животный мир, особо охраняемые природные 
территории регионального значения;

Пунктом  3.2.  системы  программных  мероприятий  Программы  предусмотрено 
проведение  тематических  выставок,  областных  акций,  реализация  общественных 
программ в области охраны окружающей среды.

Согласно  статье  1  Федерального  закона  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране 
окружающей  среды»:  «охрана  окружающей  среды  -  деятельность  органов 
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная 
на  сохранение  и  восстановление  природной  среды,  рациональное  использование  и 
воспроизводство  природных  ресурсов,  предотвращение  негативного  воздействия 
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  и  ликвидацию  ее 
последствий».
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Той же статьей Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ дано определение 
природной среды,  согласно которому:  «природная  среда  (далее также -  природа)  - 
совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов».

При  этом  компонентами  природной  среды  являются  -  земля,  недра,  почвы, 
поверхностные  и  подземные  воды,  атмосферный  воздух,  растительный,  животный 
мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство,  обеспечивающие  в  совокупности  благоприятные  условия  для 
существования жизни на Земле.

В  свою  очередь  статьей  1  Федерального  закона  от  24.04.1995  №  52-ФЗ  «О 
животном мире», разъясняется, что «животный мир - совокупность живых организмов 
всех  видов  диких  животных,  постоянно  или  временно  населяющих  территорию 
Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 
относящихся  к  природным  ресурсам  континентального  шельфа  и  исключительной 
экономической зоны Российской Федерации;...».

Таким образом, мероприятия по охране окружающей среды в части сохранения и 
восстановления  компонентов  природной  среды,  относящихся  к  животному  миру 
необходимо понимать как комплекс мер по охране диких животных.

Исходя  из  вышеизложенного  следует,  что  10-я  Всероссийская  выставка 
охотничьих собак на сумму 3 285,4 тыс. руб. и мероприятие 12-ой интернациональной 
выставки  -  состязания  гончих  на  сумму  70,0  тыс.  не  относятся к  комплексу 
мероприятий  Программы  по  решению  приоритетных  задач  в  области  охраны 
окружающей  среды Тверской  области,  осуществление  которых  направлено  на 
обеспечение  благоприятной  окружающей  среды,  устойчивого  функционирования 
естественных экологических систем. 

Следовательно,  в  нарушение  установленного  статьей  38  Бюджетного 
кодекса РФ принципа адресности и целевого использования бюджетных средств, 
средства  областного  бюджета  Тверской  области,  выделенные  на  мероприятие 
«Проведение  тематических  выставок,  областных  акций,  реализация  общественных 
программ  в  области  охраны  общественной  среды»  областной  целевой  программы 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы в  сумме  3 355,4 
тыс. руб. (3 285,4 + 70,0), направлены на проведение мероприятий не относящихся 
к задачам Программы для достижения поставленной цели в части обеспечения 
возможности  получения  достоверной  информации  о  состоянии  окружающей 
среды Тверской области, содействия экологическому воспитанию и образованию 
населения, сохранения биологического разнообразия и устойчивости природных 
экосистем, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ является 
нецелевым использованием средств областного бюджета.

3.  По мероприятию «Ландшафтное  обустройство искусственных водоемов 
Тверской  области»  (пункт  5.3.  раздела  3  Программы)  на  2007  –  2008  годы 
Программой предусмотрен объем финансирования в сумме 6 340,0 тыс. руб., в том 
числе  на  2007  год  –  2  650,0  тыс.  руб.  За  2007  год  кассовое  исполнение  по 
мероприятию составило 1 902,0 тыс. руб., или 71,8%.
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Департаментом заключен государственный контракт № 6163 от 20.12.2007 на 
выполнение работ по ландшафтному обустройству искусственных водоемов Тверской 
области с ОАО "Тверьагроводпроект» на сумму 6 340,0 тыс. руб. на 2007-2008 годы.

Вышеуказанным контрактом не предусмотрено выполнение работ в 2007 году, 
но  предусмотрена  выплата  аванса  в  2007  году  в  размере  30%  от  суммы  всего 
контракта, т.е. 1 902,0 тыс. руб., который был перечислен 25.12.2007. В нарушение 
статьи  72  Бюджетного  кодекса  РФ  (в  редакции  действовавшей  до  01.01.2008) 
государственный контракт заключен не на финансовый год, а на два года (2007 – 2008 
годы). 

В связи с неправомерностью заключения контракта в 2007 году более чем на 
один финансовый год, выплата аванса предусмотрена контрактом необоснованно.

Средства областного бюджета в сумме выплаченного аванса (1 902,0 тыс. руб.) 
были  безрезультативно отвлечены, что согласно статье 34 Бюджетного кодекса 
РФ  является  неэффективным  использованием  средств  областного  бюджета,  а 
также  необоснованной  дебиторской  задолженностью (данное  нарушение  было 
отмечено в справке контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области  о  результатах  внешней  проверки  бюджетной  отчетности  главного 
распорядителя  бюджетных  средств  -  департамента  управления  природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области за 2007 год, направленной 
Департаменту письмом от 28.04.2008 № 247).

5.  Проверка отчетных данных в отчете об исполнении бюджета главного 
распорядителя средств областного бюджета Тверской области по проверяемому 
направлению на соответствие первичным документам.

Показатели  отчета  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127) департамента управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области на 2007 год 
соответствуют  данным  первичных  документов  по  проведенным  мероприятиям  в 
рамках областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской области 
на 2007-2008 годы».

Кассовое  исполнение,  отраженное  в  отчетах,  соответствует  объему  средств, 
списанных  с  лицевого  счета  по  учету  средств  на  реализацию  областной  целевой 
программы.

Выводы.
1.  На  реализацию  ОЦП  «Охрана  окружающей  среды  Тверской  области  на 

2007-2008  годы»  на  2007  год  департаменту  управления  природными  ресурсами  и 
охраны окружающей среды Тверской области законом Тверской области от 28.12.2006 
№  136-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»,  с  учетом 
изменений, предусмотрены бюджетные назначения в сумме 35 639,2 тыс. руб.,  или 
69,9% от годовых бюджетных назначений, утвержденных Департаменту на 2007 год, 
по подразделу 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» (50 946,2 
тыс. руб.).
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При  стопроцентном  финансировании  кассовое  исполнение  по  Программе  за 
2007  год  составило  33  236,2  тыс.  рублей,  или  93,3%  от  годовых  бюджетных 
назначений.

2.  В нарушение статьи 222,  пункта 3 статьи 223 Бюджетного кодекса РФ (в 
редакции действовавшей до 01.01.2008) департаментом финансов Тверской области 
необоснованно  доводились  лимиты  бюджетных  обязательств  департаменту 
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области 
по расходам на реализацию программных мероприятий на 1 и 2 кварталы 2007 года, 
тогда  как  Программа  была  утверждена  05.06.2007.  В  связи  с этим,  кассовое 
исполнение  программных  мероприятий  за  4  квартал  превысило  доведенные  до 
Департамента лимиты бюджетных обязательств на 4 квартал в 3,7 раза. 

3. Кассовые расходы в течение финансового года производились неравномерно. 
Во 2 квартале кассовые расходы составили 1 049,9 тыс. руб., или 3,2% от исполнения 
за год, в 3 квартале – 2 235,5 тыс. руб., или 6,7% от исполнения за год, в 4 квартале 
29  950,8  тыс.  руб.,  или  90,1%  от  годового  исполнения.  В  декабре  2007  кассовое 
исполнение по Программе составило 29 785,5 тыс. руб., или 89,6% от исполнения за 
год.

Основными  факторами  неравномерности  кассовых  расходов  в  течение 
финансового года являются: утверждение областной целевой программы в июне 2007 
года;  длительность  размещения  государственного  заказа  и  соответственно  позднее 
заключение государственных контрактов.

Объем  неиспользованных  на  конец  года  средств  областного  бюджета  на 
лицевом  счете  Департамента  составил  2  403,0  тыс.  руб.,  или  6,7%  от  годовых 
бюджетных назначений. Причина не использования годовых бюджетных назначений - 
снижение цены контрактов в ходе проведения конкурсов (таблица № 2 отчета).

4. В нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 
эффективности  использования  бюджетных  средств,  в  период  с  15.06.2007  и  до 
окончания  года  на  лицевом  счете  Департамента  ежедневно  сохранялся  остаток 
средств  областного  бюджета,  предназначенный  для  финансирования  Программы  в 
среднем в размере 23 458,6 тыс. руб., или 65,8% от объема финансирования (в т.ч. по 
кварталам: в 3 квартале – 19 800,9 тыс. руб., в 4 квартале – 24 096,1 тыс. руб.).

5.  В нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 
эффективности и экономности использования бюджетных средств, а также условий 
заключенного  государственного  контракта,  государственным  заказчиком  – 
Департаментом произведена полная оплата контракта за работы, выполненные не в 
полном объеме исполнителем мероприятия «Ликвидация и рекультивация бесхозных 
несанкционированных свалок на территории Тверской области».

При этом в Программу, техническое задание и государственный контракт не 
были  внесены  изменения,  исключающие  производство  работ  по  рекультивации 
объектов из перечня производимых работ.

6. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ (в редакции действовавшей 
до  01.01.2008) Департаментом заключались  государственные  контракты  не  на 
финансовый  год,  а  на  два  года  (2007  –  2008  годы).  В  связи  с  неправомерностью 
заключения контракта № 6163 от 20.12.2007 на выполнение работ по ландшафтному 
обустройству искусственных водоемов Тверской области в 2007 году более чем на 
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один финансовый год, выплата аванса предусмотрена контрактом необоснованно. 
Средства областного бюджета в сумме выплаченного аванса (1 902,0 тыс. руб.) 

были безрезультативно отвлечены, что согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ 
является  неэффективным  использованием  средств  областного  бюджета,  а  также 
необоснованной  дебиторской  задолженностью (данное  замечание  было  отмечено  в 
справке контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области о 
результатах  внешней  проверки  бюджетной  отчетности  главного  распорядителя 
бюджетных  средств  -  департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области  за  2007  год,  направленной  Департаменту 
письмом от 28.04.2008 № 247).

7. В нарушение установленного статьей 38 Бюджетного кодекса РФ принципа 
адресности и целевого использования бюджетных средств, за счет средств областного 
бюджета Тверской области, выделенных на мероприятие «Проведение тематических 
выставок,  областных акций,  реализация общественных программ в области охраны 
общественной среды», денежные средства в сумме 3 355,4 тыс. руб. направлены на 
проведение мероприятий: «10-я Всероссийская выставка охотничьих собак» и «12-я 
интернациональная выставка – состязание гончих, посвященная памяти Кишенского 
Н.П.», не относящихся к задачам Программы для достижения поставленной цели в 
части  обеспечение  возможности  получения  достоверной  информации  о  состоянии 
окружающей  среды  Тверской  области,  содействия  экологическому  воспитанию  и 
образованию  населения,  сохранения  биологического  разнообразия  и  устойчивости 
природных экосистем,  что  в  соответствии со  статьей  289 Бюджетного  кодекса  РФ 
является нецелевым использованием средств областного бюджета.

8.  В  нарушение  п.  13  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом 
Минфина от 29.07.1998 № 34н, Департаментом принимались первичные документы, 
не содержащие обязательных реквизитов (без даты подписания и утверждения).

Денежная  оценка  выявленных  финансовых  нарушений  в  результате 
проведенной проверки целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году на реализацию областной 
целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды  Тверской  области  на  2007-2008 
годы»,  составила  32  919,0  тыс.  руб.,  или  92,4% от  предусмотренных  бюджетных 
назначений (35 639,2 тыс. руб.), из них  
- нецелевое использование средств - 3 355,4 тыс. руб., или 10,2% от общей суммы 
выявленных нарушений, из них:

мероприятия  в  сумме  3  355,4 руб.,  оплаченные  в  рамках  мероприятия 
Программы, не относятся к комплексу мероприятий в области охраны окружающей 
среды;
- неэффективное использование средств 29 563,6 тыс. руб., или 89,8%  от общей 
суммы выявленных нарушений, из них:

безрезультативное отвлечение бюджетных средств в виде ежедневного остатка 
бюджетных средств на лицевом счете в сумме 23 458,6 тыс. руб.; 
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не  достижение  запланированного  результата  в  части  проведения  работ  по 
рекультивации  несанкционированных  свалок  с  использованием  определенного 
бюджетом объема средств 6 105,0 тыс. руб. 

По результатам проведенной проверки предлагается:
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.
3.  Направить  отчет  и  представление  департаменту  управления  природными 

ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, в котором предложить:
- в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ обеспечить соблюдение 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств при 
предоставлении  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
мероприятий областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской 
области на 2007-2008 годы»;

- в соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса РФ обеспечить соблюдение 
принципа адресности и целевого характера бюджетных средств при их использовании 
на реализацию областной целевой программы;

- средства областного бюджета Тверской области в сумме 3 355,4 тыс. руб., в 
соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, являющиеся использованными 
не по целевому назначению, восстановить в месячный срок; 

- в Программу включены мероприятия, которые в соответствии с пунктом 3.6. 
Положения  о  департаменте управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области должны осуществляться самим Департаментом, 
а именно: 

проведение  работ  в  целях  осуществления  наблюдений  за  состоянием 
окружающей среды; 

лабораторное  обеспечение  государственного  экологического  контроля 
источников загрязнения; 

разработка  региональной  системы  управления  отходами  на  территории 
Тверской области;

подготовка  ежегодного  отчета  о  состоянии  окружающей  среды  Тверской 
области;

разработка  модели  и  реализация  пилотного  проекта  управления  особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения 

предлагаем рассмотреть вопрос о реализации указанных мероприятий в рамках 
текущей  деятельности  департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей среды Тверской области. Данное замечание содержалось в заключение 
правового  управления  аппарата  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на 
проект  закона  Тверской  области  «Об  областной  целевой  программе  «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы».

4. Направить отчет и представление департаменту финансов Тверской области, 
в  котором для усиления контроля за  использованием средств областного бюджета, 
предложить:

-  в  соответствии  со  статьями  154  и  270  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации осуществлять  контроль за  целевым использованием средств  областного 
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бюджета,  выделенных на  реализацию  мероприятий  областной  целевой  программы 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы»;

-  потребовать  от  департамента  управления природными ресурсами и  охраны 
окружающей среды Тверской области соблюдение принципа адресности и целевого 
характера бюджетных средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса РФ;

- в соответствии со ст.  2841  Бюджетного кодекса РФ, п.  2.3.6.  постановления 
Администрации Тверской области от 05.06.2002 № 201-па «О департаменте финансов 
Администрации Тверской области» обеспечить взыскание в установленном порядке с 
департамента  управления природными ресурсами и  охраны окружающей среды по 
Тверской  области  средства  в  сумме  3  355,4  тыс.  руб., выделенные  из  областного 
бюджета и использованные не по целевому назначению.

Приложение: на 6 листах. 

Аудитор                                                                                 Т.Н. Козлова
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