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ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Главному управлению 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан за 2014 - 2015 

годы и истекший период 2016 года 

 

Основание для проведения проверки: 

 

План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год,  

Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 11.05.2016 

№КС - 406. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Главному управлению ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан за проверяемый период. 

 

Предмет проверки:  
 

 Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского бюджета, платежные и 

иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, 

подтверждающая совершение операций с указанными средствами. 

 

Проверяемый период:   
 

- 2014-2015 годы, 1 квартал 2016 года. 

  

Объекты проверки:  

 

- Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, 

подведомственные учреждения. 

 

Сроки проведения:  
 

- с 12 мая по 06 июня 2016 года 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 

(далее – Управление) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ «Вопросы Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан» от 10.03.2012 №202. 
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Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, реализующим государственную политику Республики 

Татарстан в области ветеринарии, включая вопросы организации ветеринарной 

профилактики заразных и иных болезней животных, государственного 

ветеринарного надзора, управления ветеринарным делом в Республике Татарстан. 

Управление выступает учредителем государственных учреждений ветеринарии.  

Основными задачами Управления являются: 

- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних зоопарковых и 

других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов 

ветеринарного обслуживания животноводства; 

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-

санитарном отношении, осуществление государственного ветеринарного надзора в 

соответствии с законодательством; 

- защита здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за 

пределов Республики Татарстан. 

Управление несет ответственность за осуществление следующих функций: 

- управление ветеринарией в установленном порядке; 

- управление ветеринарно-профилактической деятельностью в установленном 

порядке; 

- управление ветеринарно-лечебной деятельностью в установленном порядке; 

- государственный ветеринарный надзор в установленном порядке. 

Управление осуществляет следующие функции: 

- участвует в разработке и реализации государственной политики в области 

ветеринарии; 

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Татарстан по 

вопросам совершенствования и развития ветеринарного дела в Республике 

Татарстан; 

- участвует в разработке правовых актов, способствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства в области ветеринарии; 

 - участвует в формировании программы экономического и социального 

развития Республики Татарстан; 

- формирует государственный заказ на противоэпизоотические мероприятия, на 

поставку биологических препаратов и материально-технических средств, 

необходимых для обеспечения эпизоотического благополучия животноводства; 

- в установленном порядке размещает государственные заказы на 

общероссийском официальном сайте на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд ветеринарной службы Республики Татарстан; 
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- организует и контролирует проведение мониторинга качества безопасности 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения; 

- осуществляет методическое и информационное обеспечение в области 

ветеринарного дела;  

- согласовывает маршрут транзита животных по территории Республики 

Татарстан; 

- создает территориальные отделы государственной ветеринарной инспекции в 

аппарате Управления для осуществления государственного ветеринарного надзора 

на территории Республики Татарстан. 

 Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Татарстан. 

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Республики 

Татарстан и своим наименованием.   

Управление внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021603636581  

(Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц» выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №18 по 

Республике Татарстан от 13 апреля 2012 года серии 16 №006446676). 

Управление поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН – 1654004220 с кодом причины 

постановки на учет 165501001 (Свидетельство «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации» выдано 13 апреля 2012 года серии 16 №006446677).  

Управлению присвоены следующие статистические коды: ОКПО – 27900370, 

ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 2300001, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 75.11.22. (Уведомление Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан от 

24.04.2012 №20-03-01/4499) 

Место нахождения Управления: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Федосеевская, д. 36. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: начальник Управления – 

Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления - Ситдикова Нурия Габдуловна (до 31.05.2014), Филиппова Регина 

Рамилевна (со 02.06.2014 по настоящее время).  
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Для осуществления финансовых расчетов Управлению открыты следующие 

счета: 

в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань: 

   - РБ007100000-ГУВет - распорядительный счет по средствам бюджета 

Республики Татарстан (с 11.01.2013); 

   - ЛБ007100001-АппВет – по средствам бюджета Республики Татарстан (с 

11.01.2009); 

   - ЛР007100002- ГУВетКМ – счет временного распоряжения. 
 

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) Управлением в 2014 году, в соответствии с Законом 

РТ от 12.06.2015 №36-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 

год», исполнены бюджетные назначения по расходам на общую сумму 476 268,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (710, 0113, 0920305, 300) 

– 3 000,0 тыс. рублей; 

- реализация Закона РТ об обязательном государственном страховании 

государственных гражданских служащих РТ (710, 0113, 0920310, 200) – 72,8 тыс. 

рублей; 

- мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (710, 0405, 1426320, 

200) – 56 398,0 тыс. рублей; 

- мероприятия по предотвращению заноса и распространения африканской чумы 

свиней на территории РТ (710, 0405, 1426321, 200) – 22 000,0 тыс. рублей; 

- проведение IV Международного ветеринарного конгресса в г.Казани (710, 

0405, 1466000, 200) – 1 722,4 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности ветеринарной службы (710, 0405, 2639902, 600) – 

284 060,4 тыс. рублей; 

- субвенции муниципальным образованиям Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных на содержание 

сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям (710, 0405, 5210216, 500) – 

65 266,0 тыс. рублей; 

- содержание Центрального аппарата Управления (710, 0412, 0020400) -  

43 011,5 тыс. рублей; 

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога (710, 0412, 

0029500, 800) – 50,0 тыс. рублей 

- мероприятия по развитию государственной гражданской службы РТ (710, 

0705, 5229910, 200) – 132,3 тыс. рублей; 
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- доплаты к пенсиям государственных служащих РТ (710, 1001, 4910100, 300) – 

458,1 тыс. рублей. 

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) Управлением в 2015 году, в соответствии с Законом 

РТ от 27.11.2014 №107-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», исполнены бюджетные назначения по 

расходам на общую сумму 502 488,8 тыс. рублей, в том числе: 

- реализация Закона РТ об обязательном государственном страховании 

государственных гражданских служащих РТ (710, 0113, 9909231, 200) – 106,4 тыс. 

рублей; 

- мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (710, 0405, 1426320) 

– 88 567,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности ветеринарной службы (710, 0405, 9902632, 600) – 

287 096,4 тыс. рублей; 

- субвенции муниципальным образованиям Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных на содержание 

сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям (710, 0405, 2802536, 500) – 

65 266,0 тыс. рублей; 

- содержание Центрального аппарата Управления (710, 0412, 9900204) -  

46 393,1 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий в области обращения с отходами производства и 

потребления (710, 0603, 0921920, 200) – 14 800,0 тыс. рублей; 

- доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение (710, 1001, 

0324910, 300) – 259,9 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой вышеуказанных средств установлено следующее. 
 

1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.02.2014 №299-р 

Управлению за счет средств резервного фонда Кабинета Министров РТ выделено 

3 000,0 тыс. рублей на приобретение в соответствии с законодательством жилья для 

начальника Управления – Хисамутдинова А.Г. 

Согласно справке уведомления об изменении бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств Министерства финансов РТ №1815 от 26.02.2014 

г. средства, предусмотренные в вышеуказанном распоряжении, имеют следующую 

классификацию расходов: 0113, 0920305, 321, 262 «Пособия по социальной помощи 

населению».  
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Поступившие средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей направлены Управлением на 

оплату по договору социальной ипотеки от 14.02.2014 №1655007593, заключенного 

между Хисамутдиновым А.Г., Специализированной некоммерческой организацией – 

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и 

Социально-ипотечным потребительским кооперативом «Строим будущее» (п/п от 

06.03.2014 №146443). 

 Согласно представленных к проверке свидетельств о государственной 

регистрации права от 24.04.2015 №16-16/001-16/097/002/2015-9818/1, №16-16/001-

16/097/002/2015-9821/1, №16-16/001-16/097/002/2015-9815/1, №16-16/001-

16/097/002/2015-9813/1, №16-16/001-16/097/002/2015-9819/1  квартира площадью 

112,3 кв.м., находящаяся по адресу: г.Казань, ул.Академика Завойского, д.17, кв.117, 

находится в общей долевой собственности (по 1/5 доле) Хисамутдинова Алмаза 

Гаптрауповича, Хисамутдиновой Алины Алмазовны, Хисамутдинова Азата 

Алмазовича, Хисамутдиновой Гульфии Фазлыевны, Хисамутдинова Муссы 

Алмазовича. Основанием для регистрации права является справка о выплате пая 

№16 034786 от 10.04.2014 г., к договору №1655007593 от 14.02.2014 г., выданная 

Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан. 
 

2. Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 
 

В рамках исполнения подпрограммы «Развитие отрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» 

Управлением за проверяемый период произведены расходы на общую сумму 

166 965,0 тыс. рублей, из них в 2014 году – 78 398,0 тыс. рублей, в 2015 году – 

88 567,0 тыс. рублей. 

В 2014 году средства в сумме 78 398,0 тыс. рублей были направлены на 

следующие цели: 

1) на мероприятия по предотвращению заноса и распространения африканской 

чумы свиней на территории РТ - 22 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 100,0 тыс. рублей – оплата за хранение и отпуск товаров ветеринарного 

назначения, поставщик - ГБУ «Республиканская ветлаборатория РТ»; 

- 5 872,4 тыс. рублей – приобретение лабораторного оборудования, поставщик - 

ООО «Лабораторный консалтинг»; 

- 1 874,8 тыс. рублей – приобретение дезинфицирующего средства (героцид), 

поставщик – ООО «БХТ»; 

- 3 447,9 тыс. рублей – приобретение сан.-вет.препаратов, поставщик ООО 

«ВетХим»; 
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- 2 885,4 тыс. рублей – приобретение специальных (противочумный) костюмов, 

поставщик - ООО Научно-производственная фирма «ТатХимПродукт»; 

- 15,4 тыс. рублей – приобретение перчаток смотровых, поставщик - ООО 

«Актимед»; 

2) на ветеринарно-санитарные мероприятия – 56 398,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 795,9 тыс. рублей – оплата за хранение и отпуск биопрепаратов и товаров 

ветеринарного назначения, поставщик – ООО «Биоветфарм»; 

- 1 031,0 тыс. рублей – приобретение лабораторной мебели, поставщик – ООО 

«Лабораторный консалтинг»; 

- 28 222,0 тыс. рублей – приобретение препарата Виватон, поставщик – ООО 

«Эксперт»; 

- 685,5 тыс. рублей – приобретение вакцины, поставщик – ООО НПО 

«Татхимпродукт»; 

- 3 960,0 тыс. рублей – оплата за диагностикумы, поставщик – ООО 

«Лабораторный консалтинг»; 

- 9 000,1 тыс. рублей – оплата за вакцины, поставщик – ООО «Торговый дом 

«Простор». 

В 2015 году средства в сумме 88 567,0 тыс. рублей направлены на ветеринарно-

санитарные мероприятия, в том числе: 

- 567,0 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

поголовья свиней для предотвращения заноса африканской чумы свиней, получатели 

субсидии: Шайхутдинов Р.С. (480,3 т.р.), Хайруллина М.Н. (40,5 т.р.), Муллашова 

М.Н. (46,2 т.р.); 

- 17 976,6 тыс. рублей – приобретение автомобилей, поставщик - ООО «ПФ 

«ТрансТехСервис-3»; 

- 8 017,8 тыс. рублей – приобретение лабораторного оборудования, поставщик 

ООО «Лабораторный консалтинг»; 

- 1 933,7 тыс. рублей – приобретение холодильных камер и низкотемпературных 

моноблоков, поставщик – ООО «Торговая компания «КафБаРе»; 

- 3 150,1 тыс. рублей – приобретение вет.-сан. препаратов (кемицид), поставщик 

– ИП Мусоренков А.В.; 

- 1 245,8 тыс. рублей – за расходные материалы, поставщик – ООО «Актимед»; 

- 586,1 тыс. рублей – приобретение комплекта медицинской одежды, поставщик 

– ООО НПФ «ТатХимПродукт»; 

- 1 685,2 тыс. рублей – приобретение тест-систем, поставщик – ООО 

«Лабораторный консалтинг»; 

- 4 817,2 тыс. рублей – приобретение инактивированной комбинированной 

вакцины, поставщик – ООО «Торговый дом «Простор»; 
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- 3 004,7 тыс. рублей – приобретение ассоциированной вакцины для крупного 

рогатого скота, поставщик – ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

 

3. Проведение Международного ветеринарного конгресса 
 

Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 24.03.2014 №536-р 

Управлению за счет средств Резервного фонда Кабинета Министров РТ выделено 

1 722,4 тыс. рублей на проведение IV Международного ветеринарного конгресса в г. 

Казани. 

Поступившие средства израсходованы Управлением на следующие цели: 

- 119,2 тыс. рублей – оплата за обслуживание мероприятий, поставщики услуг: 

ООО «Сервис-Агро» (96,7 т.р.), ООО «ДеКарт» (22,5 т.р.); 

- 600,0 тыс. рублей – на проведение торжественных концертных мероприятий, 

поставщик услуг – ИП Колесник Д.К.; 

- 21,7 тыс. рублей – билеты для иностранных гостей, поставщик – ООО 

«Билетти»; 

- 981,5 тыс. рублей – за подарочную сувенирную продукцию. 

 

4. Обеспечение деятельности ветеринарной службы 
 

С целью обеспечения деятельности подведомственных учреждений 

Управлением осуществляется финансирование 48 государственных бюджетных 

учреждений путем предоставления субсидий на выполнение государственного 

задания (в 2014 году – 49 учреждений).  

В 2014 году подведомственным учреждениям было выделено средств на сумму 

284 060,4 тыс. рублей. Кассовый расход учреждений за 2014 год, с учетом остатков 

на начало периода, составил 286 131,7 тыс. рублей, в том числе были произведены 

расходы по следующим статьям бюджетной классификации: 

- 211 «Заработная плата» - 193 762,9 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 148,4 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 58 753,0 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 1 109,3 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 37,3 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 17 580,6 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 703,3 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 682,9 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 7 976,8 тыс. рублей; 

- 310 «Расходы по приобретению основных средств» - 381,7 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» - 4 995,4 тыс. рублей.  
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В 2015 году подведомственным учреждениям было выделено средств на сумму 

287 041,4 тыс. рублей. Кассовый расход учреждений за 2015 год, с учетом остатков 

на начало и конец периода, составил 286 919,0 тыс. рублей, в том числе были 

произведены расходы по следующим статьям бюджетной классификации: 

- 211 «Заработная плата» - 195 509,3 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 271,7 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 59 053,4 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 1 137,8 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 59,1 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 12 398,6 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 926,3 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 126,1 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 7 379,0 тыс. рублей; 

- 310 «Расходы по приобретению основных средств» - 160,3 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» - 8 897,4 тыс. рублей. 

 Кроме средств бюджетного финансирования подведомственные учреждения 

имеют собственные доходы, полученные от оказания платных услуг, взыскания 

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, от выбытия основных средств 

и материальных запасов. 

Согласно сводному отчету об исполнении учреждениями плана финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503737) за 2014 год, по состоянию на 

01.01.2015, общая сумма утвержденных плановых назначений составила: 

1) по доходам - 310 738,2 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 

составило 335 182,3 тыс. рублей (107,9% от плана), в том числе по видам: доходы от 

оказания платных услуг – 334 589,3 тыс. рублей, суммы принудительного изъятия 

(штрафы, пени) – 401,3 тыс. рублей, доходы от выбытия основных средств – 26,6 

тыс. рублей, доходы от выбытия материальных запасов – 8,9 тыс. рублей, иные 

доходы – 165,0 тыс. рублей; 

2) по расходам – 332 365,0 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 

составило – 311 852,1 тыс. рублей (93,8% от плана), в том числе по следующей 

классификации расходов: 

   - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211-213) – 202 130,9 

тыс. рублей;  

- услуги связи (221) – 2 476,4 тыс. рублей; 

- транспортные услуги (222) – 418,8 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (223) – 660,0 тыс. рублей; 

- арендная плата за пользование имуществом (224) – 413,3 тыс. рублей; 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) – 8 413,0 тыс. рублей; 

- прочие работы, услуги (226) – 36 522,9 тыс. рублей; 
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- прочие расходы (290) – 13 487,4 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению основных средств (310) – 6 357,9 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению материальных запасов (340) – 40 971,5 тыс. рублей.  

Согласно сводному отчету об исполнении учреждениями плана финансово-

хозяйственной деятельности (форма 0503737) за 2015 год, по состоянию на 

01.01.2016, общая сумма утвержденных плановых назначений составила: 

1) по доходам – 472 501,9 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 

составило 492 349,5 тыс. рублей (104,2% от плана), в том числе по видам: доходы от 

оказания платных услуг – 491 980,8 тыс. рублей, суммы принудительного изъятия 

(штрафы, пени) – 291,2 тыс. рублей, иные доходы – 77,5 тыс. рублей; 

2) по расходам – 520 008,7 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 

составило – 452 237,9 тыс. рублей (87% от плана), в том числе по следующей 

классификации расходов: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211-213) – 296 088,2 

тыс. рублей;  

- услуги связи (221) – 3 008,6 тыс. рублей; 

- транспортные услуги (222) – 501,6 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (223) – 3 499,2 тыс. рублей; 

- арендная плата за пользование имуществом (224) – 180,0 тыс. рублей; 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) – 16 733,4 тыс. рублей; 

- прочие работы, услуги (226) – 48 041,6 тыс. рублей; 

- прочие расходы (290) – 20 016,9 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению основных средств (310) – 11 536,1 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению материальных запасов (340) – 52 632,3 тыс. рублей. 

Динамика по собственным доходам и расходам подведомственных учреждений 

в разрезе учреждений приведена в следующей таблице: 

                                                                                                               (руб.) 

№ 

п/п 

Сокращенное 

наименование учреждений 
Доходы Расходы 

  2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

1 ГБУ "Агрызское РГВО" 1 388 903 4 012 005 1 093 794 4 088 414 

2 ГБУ "Азнакаевское РГВО" 3 560 343 5 483 197 3 537 857 5 445 678 

3 ГБУ "Аксубаевское РГВО" 2 567 338 3 634 741 2 538 685 3 884 392 

4 ГБУ "Актанышское РГВО" 5 194 987 6 145 929 4 869 229 6 288 241 

5 ГБУ "Алексеевское РГВО" 5 437 257 7 152 576 5 060 901 7 559 105 

6 ГБУ "Алькеевское РГВО" 4 266 194 4 893 288 3 966 605 4 549 212 

7 ГБУ "Альметьевское РГВО" 9 511 286 12 079 409 9 162 678 12 646 102 

8 ГБУ "Апастовское РГВО" 4 081 136 4 905 945 3 747 418 5 011 184 

9 ГБУ "Арское РГВО" 6 010 086 10 497 206 5 852 368 9 129 008 

10 ГБУ "Атнинское РГВО" 4 649 826 5 510 304 4 284 245 5 012 367 
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11 ГБУ "Бавлинское РГВО" 3 309 508 3 883 072 2 636 616 3 778 679 

12 ГБУ "Балтасинское РГВО" 8 908 756 11 655 478 8 342 010 11 992 489 

13 ГБУ "Бугульминское РГВО" 4 419 473 5 926 457 3 989 816 6 345 572 

14 ГБУ "Буинское РГВО" 4 588 631 5 566 658 4 182 067 5 536 972 

15 

ГБУ "Верхнеуслонское 

РГВО" 
1 684 765 1 978 102 1 403 680 1 935 938 

16 ГБУ "Высокогорское РГВО" 2 656 989 4 902 756 2 229 363 4 565 214 

17 

ГБУ "Дрожжановское 

РГВО" 
2 339 720 6 249 539 1 887 270 6 226 737 

18 ГБУ "Елабужское РГВО" 5 421 553 13 581 696 4 786 491 11 929 147 

19 ГБУ "Заинское РГВО" 4 243 407 7 054 557 3 988 972 5 938 732 

20 

ГБУ "Зеленодольское 

РГВО" 
23 849 664 31 690 605 21 861 118 25 698 156 

21 ГБУ "Кайбицкое РГВО" 1 783 338 3 219 779 1 769 255 2 757 626 

22 

ГБУ "Камско-Устьинское 

РГВО" 
1 728 711 2 091 902 1 208 670 2 538 800 

23 ГБУ "Кукморское РГВО" 4 955 032 12 217 374 4 681 964 12 020 438 

24 ГБУ "Лаишевское РГВО" 13 014 957 53 390 635 10 118 131 30 079 852 

25 ГБУ "Лениногорское РГВО" 8 023 276 9 913 390 7 522 743 8 942 836 

26 ГБУ "Мамадышское РГВО" 6 308 303 9 064 876 6 219 715 8 350 000 

27 ГБУ "Менделеевское РГВО" 1 776 418 3 111 194 1 697 255 2 806 991 

28 ГБУ "Мензелинское РГВО" 3 186 739 4 673 531 3 081 230 4 707 521 

29 ГБУ "Муслюмовское РГВО" 2 757 417 3 704 543 3 262 265 3 553 138 

30 ГБУ "Нижнекамское РГВО" 4 380 395 4 242 701 3 801 686 4 797 645 

31 

ГБУ "Новошешминское 

РГВО" 
2 272 906 3 054 199 2 498 260 2 767 883 

32 ГБУ "Нурлатское РГВО" 3 811 249 5 335 212 3 454 567 5 051 721 

33 ГБУ "Пестречинское РГВО" 2 535 731 3 346 080 2 240 031 3 470 583 

34 

ГБУ "Рыбно-Слободское 

РГВО" 2 261 248 
3 425 652 

2 127 989 
3 225 408 

35 ГБУ "Сабинское РГВО" 2 512 029 3 997 314 2 263 105 3 538 840 

36 ГБУ "Сармановское РГВО" 3 879 892 4 996 500 4 778 124 5 338 187 

37 ГБУ "Спасское РГВО" 1 289 092 1 715 697 1 333 613 1 753 624 

38 ГБУ "Тетюшское РГВО" 1 657 262 2 196 068 1 657 262 2 091 266 

39 ГБУ "Тукаевское РГВО" 17 071 258 19 974 982 16 857 511 19 309 827 

40 ГБУ "Тюлячинское РГВО" 1 923 616 3 059 039 1 961 090 2 988 886 

41 ГБУ "Черемшанское РГВО" 991 630 1 078 417 1 966 281 1 600 521 

42 ГБУ "Чистопольское РГВО" 4 556 294 6 720 082 4 398 959 6 397 948 

43 ГБУ "Ютазинское РГВО" 955 149 2 087 381 955 149 1 757 703 

ИТОГО по районам 
 

201 721 762 323 420 067 

 

189 276 036 

 

287 408 581 

44 ГБУ "ГВО г.Казани" 64 503 724 84 820 163 58 503 654 85 052 576 

45 ГБУ "ГВО г.Н.Челны" 41 289 797 57 063 344 38 872 422 50 713 287 

46 ГБУ "ГВО г.Нижнекамска" 9 042 188 11 345 711 8 656 709 11 129 475 

47 Региональная «Тукаевская» 424 362 - 301 325 - 

48 ГБУ "РСББЖ" РТ 3 352 236 1 979 785 3 309 060 2 019 021 

49 ГБУ "РВЛ" РТ 14 848 198 13 720 462 12 932 909 15 914 965 



 12 

ИТОГО по городам 133 460 504 168 929 464 122 576 079 164 829 324 

ВСЕГО 335 182 267 492 349 532 311 852 115 452 237 905 

 

5. Содержание сибиреязвенных скотомогильников и 

биотермических ям 
 

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных (с 2015 года) 

Государственной программой «Система химической и биологической безопасности 

Республики Татарстан на 2015-2020 годы», выделенные из бюджета Республики 

Татарстан денежные средства направлены Управлением в виде субвенции 45 

муниципальным образованиям Республики Татарстан на осуществление переданных 

полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных на содержание сибиреязвенных скотомогильников и 

биотермических ям. 

В 2014 году муниципальным образованиям было предоставлено средств на 

сумму 65 266,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям – 

46 166,3 тыс. рублей; 

- на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных – 

19 099,7 тыс. рублей. 

В 2015 году муниципальным образованиям было предоставлено средств на 

сумму 65 266,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям – 

46 166,3 тыс. рублей; 

- на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных – 

19 099,7 тыс. рублей. 
 

6. Расходы центрального аппарата Управления 
 

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) расходы Управления на содержание центрального 

аппарата в 2014 году составили 43 061,5 тыс. рублей, в том числе по следующим 

статьям бюджетной классификации: 

- 211 «Заработная плата» - 28 881,1 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 200,0 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 8 734,1 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 413,1 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 186,7 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 923,1 тыс. рублей; 

- 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 67,8 тыс. рублей; 
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- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 982,7 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 259,3 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 125,0 тыс. рублей; 

- 310 «Расходы по приобретению основных средств» - 293,2 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» - 995,4 тыс. рублей.  

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) расходы Управления на содержание центрального 

аппарата в 2015 году составили 44 368,3 тыс. рублей, в том числе по следующим 

статьям бюджетной классификации: 

- 211 «Заработная плата» - 30 650,6 тыс. рублей; 

- 212 «Прочие выплаты» - 167,1 тыс. рублей; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 9 289,9 тыс. рублей; 

- 221 «Услуги связи» - 596,1 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» - 200,0 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» - 937,7 тыс. рублей; 

- 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 13,7 тыс. рублей; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 946,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 995,1 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» - 100,0 тыс. рублей; 

- 310 «Расходы по приобретению основных средств» - 300,0 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» - 1 203,9 тыс. рублей. 
 

7. Мероприятия в области обращения с отходами производства и 

потребления 
 

В рамках исполнения подпрограммы «Государственное управление в сфере 

обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-

2015 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» Управлением в 2015 году произведены расходы на общую сумму 

14 800,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета РТ, выделенных Управлению, в проверяемом периоде 

оплачены пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов, иных обязательных 

платежей: - в 2014 году в общей сумме 20,4 тыс. рублей; - в 2015 году – 0,1 тыс. 

рублей.  

В ходе проверки произведены проверки в 10-ти подведомственных учреждениях 

Управления (ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Казани», ГБУ 

«Зеленодольское районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ «Черемшанское 

районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Азнакаевское 
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районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Пестречинское 

районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Лаишевское районное 

государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Кукморское районное 

государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Мамадышское районное 

государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория»). 
 

8. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Государственное 

ветеринарное объединение г. Казани».  
 

В ходе проверки установлены факты заключения Учреждением договоров 

безвозмездного пользования с несоблюдением требований, установленных ч. 3 

статьи 298 Гражданского кодекса РФ, п. 10 статьи 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 5.3. Устава. 

Так,  в проверяемом периоде без разрешения собственника государственного 

имущества автотранспорт Учреждения, относящийся к особо ценному движимому 

имуществу,  неправомерно, на основании договоров безвозмездного пользования, 

заключенных между Учреждением (Ссудодатель) и Управлением ветеринарии 

(Ссудополучатель), использовался аппаратом Управления ветеринарии: 

1. автомобиль Volksvagen Jetta, рег.№ В 324 ТВ RUS116 по договору от 

01.03.2014 б/н., срок действия договора – 3 года, балансовая стоимость 703,8 тыс. 

рублей (внебюджет). 

2. автомобиль Lada Largus KS0Y5L, рег.№ С 055 ТТ RUS116 по договору от 

18.11.2013 б/н, срок действия договора – 3 года, балансовая стоимость 219 тыс. 

рублей (бюджет). 

3.  автомобиль Lada Largus KS0Y5L, рег.№ С 045 ТТ RUS116 по договору от 

18.11.2013 б/н, срок действия договора – 3 года, балансовая стоимость 219 тыс. 

рублей (бюджет). 

Согласно ч. 4 «Обязанности Ссудодателя» заключенных договоров обеспечение 

ГСМ возложено на Ссудодателя. 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 10.02.2016 № 243-р два вышеуказанных автомобиля Lada Largus 

KS0Y5L переданы на баланс ГБУ «Республиканская станция по борьбе с болезнями 

животных» (акты о приеме-передачи основных средств от 12.02.2016 №№ 1, 2). 

На основании Соглашения о расторжении договора от 18.03.2016 автомобиль 

Volksvagen Jetta, рег.№ В 324 ТВ RUS116 Управлением ветеринарии (акт приема-

передачи от 18.03.2016 б/н) возвращен Учреждению. 



 15 

Таким образом, в 2014-2015 годах за счет внебюджетных средств Учреждения 

оплачивались расходы по содержанию автотранспорта, используемого аппаратом 

Управления ветеринарии, на общую сумму 625,5 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2014 году – на сумму 302,1 тыс. рублей, из них: Volksvagen Jetta – 88, 9 тыс. 

рублей, Lada Largus, рег.№ С 055 ТТ, – 104,7 тыс. рублей, Lada Largus, рег.№ С 045 

ТТ, – 108,5 тыс. рублей; 

- в 2015 году – на сумму 323,4 тыс. рублей, из них: Volksvagen Jetta – 82,4 тыс. 

рублей, Lada Largus, рег.№ С 055 ТТ, – 115,1 тыс. рублей, Lada Largus, рег.№ С 045 

ТТ, – 125,9 тыс. рублей. 

На основании распоряжений Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 27.02.2015 № 441-р и от14.04.2016 № 851-р  списан следующий 

транспорт Учреждения: 

- DAEWOO NEXIA, 2005 г.в., гос. № Р 774 РР 16RUS, со 100 % износом, с 

оприходованием возвратных материалов и утилизацией металлолома; 

- ГАЗ - 3309 ДУ-2 № 22, 2002 г.в., гос. № Р 650 АЕ 16RUS, со 100 % износом, с 

оприходованием возвратных материалов и утилизацией металлолома; 

- ГАЗ - 3102-103, 2004 г.в., гос. № Р 158 ВВ 16RUS, со 100 % износом, с 

оприходованием возвратных материалов и утилизацией металлолома; 

- ВАЗ - 21213 Нива, 2000 г.в., гос. № В 245 РР 16RUS, со 100 % износом, с 

оприходованием возвратных материалов и утилизацией металлолома. 

В ходе проверки издан приказ по Учреждению от 24.05.2016 № 23 об 

утилизации списанного автотранспорта и учете денежных средств от сдачи 

металлолома. 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 12.01.2009 № 23-р Учреждению переданы в оперативное 

управление следующие объекты недвижимости: 

По состоянию на 01.01.2008 

 
Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь, 

кв.м. 

Год 

ввода 

Первонач.-

восстановит. 

стоимость, 

тыс. рублей 

Износ, 

% 

Остаточ. 

стоимость, 

тыс. рублей 

1 

Ветлечебница 

Авиастр.района, 

Адм.здание, эт.1, 

кирпич 

420036, Казань, 

ул.Побежимова, 

2 

129,4 1961 1030 46,7 549 

2 

Ветлечебница 

Авиастр.района, 

Адм.здание, эт.1, 

бревенчатый 

420099, Казань, 

ул.Малая 

Заречная, 15 

39,3 1955 193 91 17 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 24.10.2014 

№ 2314-р о списании основных средств, акта сноса от 26.01.2015 б/д данный объект снесен. 
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3 

Ветлечебница 

Советского 

района, 

Адм.здание – 

217 кв.м., баня-

132,8 кв.м., 

собачник – 52,8 

кв.м. 

420003, Казань, 

ул.Одностороння

я-Ноксинская, 2 

402,6 2003 18,5 8,5 17 

4 

Ветлечебница 

Кировского 

района, 

Адм.здание, эт., 

бревенчатый. 

420077, Казань, 

Юдино 

ул.Звенигородска

я,106 

100,2 1947 11 100 0 

5 

Ветлечебница 

Приволжского 

района, 

Адм.здание, эт.1, 

кирпич 

420087, Казань, 

ул.Даурская,5 
401,3 1964 22 31 15 

6 

Квартира 

Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.115, кв.10 

55 2004 711 12,2 624,25 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ ОТ 28.08.2014 

№ 1800-р, акта приема передачи от 01.10.2014 № 034-14032 указанная квартира Учреждением передана 

в оперативное управление Управлению ветеринарии 

В ходе проверки наличия и правильности отражения в бухгалтерском учете 

объектов недвижимости установлено, что Учреждением используются следующие 

объекты: 
 

 
Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь, 

кв.м. 

Год 

ввода 

Первонач.-

восстановит. 

стоимость, 

тыс. рублей 

Износ, 

% 

Остаточ. 

стоимость, 

тыс. 

рублей 

1 

Ветлечебница 

Авиастр.района, 

Адм.здание, эт.1, 

кирпич 

420036, Казань, 

ул.Побежимова, 2 
129,4 1961 1030 

46

,7 
549 

2 

Ветлечебница 

Авиастр.района, 

Адм.здание, эт.1, 

бревенчатый 

420099, Казань, 

ул.Малая Заречная, 

15 

39,3 1955 193 91 17 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

24.10.2014 № 2314-р о списании основных средств, акта сноса от 26.01.2015 б/д данный объект 

снесен. 

Участковый ветеринарный пункт располагается и функционирует в новом сооружении модульно-

блочного типа, построенном в 2015 году ГИСУ РТ за счет средств бюджета РТ в сумме 2 350 тыс. 

рублей, выделенных согласно распоряжения Кабинета Министров РТ от 24.11.2014 № 2372-р. 
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Фактически, на момент проверки в бухгалтерском учете Учреждения объект не отражен. 

Согласно ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, п.п. 332, 333 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, данный 

объект подлежал отражению в форме «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Учреждения» на забалансовом счете бюджетного учета 01 «Имущество, 

полученное в пользование» в сумме 2 350 тыс. рублей.  

3 

Ветлечебница 

Советского 

района, 

Адм.здание – 217 

кв.м., баня-132,8 

кв.м., собачник – 

52,8 кв.м. 

420003, Казань, 

ул.Односторонняя-

Ноксинская, 2 

402,6 2003 18,5 
8,

5 
17 

По итогам проверки Счетной палаты РТ, проведенной в 2013 году, Учреждением произведена 

переоценка указанных объектов недвижимости. По результатам переоценки стоимость 

административного здания составила 563,2 тыс. рублей, бани – 339 тыс. рублей, собачника – 126,3 

тыс. рублей. 

В нарушении ч.9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», данные 

объекты отражены в учете внебюджетной деятельности Учреждения. 

В ходе проверки данные объекты поставлены на бюджетный учет Учреждения общей стоимостью 

1 028,5 тыс. рублей.  

4 

Ветлечебница 

Кировского 

района, 

Адм.здание, 

цоколь 

г.Казань, ул. 25-го 

Октября, д.2/7  
161,2 1968 386,9 

43

,1 
220 

Данный объект передан Учреждению в безвозмездное пользование Комитетом земельных и 

имущественных отношений г.Казани по договору от 01.04.2011 № 3/5.  

Фактически, на момент проверки в бухгалтерском учете Учреждения объект не отражен. 

Согласно ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, п.п. 332, 333 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, данный 

объект подлежал отражению в форме «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Учреждения» на забалансовом счете бюджетного учета 01 «Имущество, 

полученное в пользование» на общую сумму 220 тыс. рублей. 

5 Ветлечебница 

Кировского 

420077, Казань, 

Юдино 
100,2 1947 11 

10

0 
0 
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района, 

Адм.здание, эт., 

бревенчатый. 

ул.Звенигородская,

106 

Данный объект  находится в ветхом состоянии, не используется. 

Участковый ветеринарный пункт располагается в новом сооружении модульно-блочного типа, 

построенном в 2014 году ГИСУ РТ за счет средств бюджета РТ, выделенных согласно распоряжения 

Кабинета Министров РТ от 09.12.2013 № 2526-р. 

Фактически, на момент проверки в бухгалтерском учете Учреждения объект не отражен. 

Администрацией Учреждения невозможность отражения используемого объекта как недвижимого 

имущества на балансе Учреждения объясняется тем, что гос.заказчиком строительства ГИСУ РТ не 

переданы документы по построенному объекту, а также отсутствует распоряжение 

Минземимущества РТ о передаче вновь построенного объекта в оперативное управление.  

 Учреждением к проверке представлена переписка с Управлением архитектуры и градостроительства 

Исполнительного комитета г.Казани, Комитетом земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета г.Казани и службой земельного кадастра о невозможности согласования 

границ земельного участка.  

Согласно ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, п.п. 332, 333 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, данный 

объект подлежал отражению в форме «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Учреждения» на забалансовом счете бюджетного учета 01 «Имущество, 

полученное в пользование» на общую сумму 2 200 тыс. рублей.  

6 

Ветлечебница 

Приволжского 

района, 

Адм.здание, эт.1, 

кирпич 

420087, Казань, 

ул.Даурская,5 
401,3 1964 22 31 15 

7 

Ветлечебница 

Московского 

района, 

Адм.здание, 

цоколь 

Казань, 

ул.Декабристов, 

115 

121 1974 434,1 25,9 321,8 

Данный объект передан Учреждению в безвозмездное пользование Комитетом земельных и 

имущественных отношений г.Казани по договору от 17.02.2014 № 3/4.  

Фактически, на момент проверки в бухгалтерском учете Учреждения объект не отражен.  

Согласно ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, п.п. 332, 333 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н,  данный 

объект подлежал отражению в форме «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Учреждения» на забалансовом счете бюджетного учета 01 «Имущество, 
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полученное в пользование» на общую сумму 321,8 тыс. рублей.  

8 

Квартира 

Казань, 

ул.Ю.Фучика, 

д.115, кв.10 

55 2004 711 12,2 624,25 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ ОТ 

28.08.2014 № 1800-р, акта приема передачи от 01.10.2014 № 034-14032 указанная квартира 

Учреждением передана в оперативное управление Управлению ветеринарии 

9 
Квартира, 3-х 

комн. 

г.Казань, 

ул.Восстания, д.67а, 

кв.8 

104,6 - - - 90 

 

Данная квартира взята Учреждением в аренду по договору аренды жилого помещения  от 18.02.2016 

№ 1 (на 3 месяца, продлевается ежеквартально) у физического лица для проживания должностного 

лица Учреждения.  

Фактически, на момент проверки в бухгалтерском учете Учреждения объект не отражен. 

В нарушение ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 

Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, п.п. 332, 333 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н,  

имущество, полученное Учреждением, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью и целевым использованием в проверяемом периоде не отражено в форме «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Учреждения» на забалансовом счете 

внебюджетного учета 01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 90 тыс. рублей.  

В ходе проверки проведена исправительная проводка по отражению в бухгалтерском учете 

полученного в аренду имущества на сумму 90 тыс. рублей. 

 

Таким образом, в нарушение ст.13  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 332, 333 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н, не отражение в бухгалтерском учете объектов 

Учреждения: 

- Ветлечебница Авиастроительный района, Казань, ул.Малая Заречная, д. 15 

(модульно-блочный тип), стоимостью 2 350 тыс. рублей; 

- Ветлечебница Кировского района, Казань, Юдино ул. Звенигородская, д. 106 

(модульно - блочный тип), стоимостью 2 200 тыс. рублей; 

- Ветлечебница Кировского района, г.Казань, ул. 25-го Октября, д.2/7, 

стоимостью 220 тыс. рублей; 
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- Ветлечебница Московского района, Казань, ул.Декабристов, д. 115, 

стоимостью 321,8 тыс. рублей, 

привело к искажению бухгалтерской отчетности более 10% строки 011 Справки 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Учреждения за 2015 

год «Недвижимое имущество, полученное в пользование». 

В ходе проверки проведены исправительные проводки по отражению в 

бухгалтерском учете указанных объектов должным образом. 

Согласно данным годовых отчетов просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность по средствам бюджета РТ и средствам, полученным от 

предпринимательской деятельности в проверяемом периоде в Учреждении 

отсутствовала. 

Вместе с тем, в проверяемом периоде Учреждением списана безнадежная к 

взысканию дебиторская задолженность на общую сумму 438,4 тыс. рублей: 

 1. На основании приказа по Учреждению от 11.03.2016 № 11, согласно 

протоколу от 24.02.2016 № 2 и письму Управления ветеринарии от 10.03.2016 № 05-

24/1089 – 328,2 тыс. рублей: 

№ 

п/п 
Наименование контрагента 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Основание 

1 
ИП Садрутдинова Э.Н     Услуги 

12 000,удост.1219      07.02.2011г. 
13 219,00 Срок исковой давности 

2 
ООО Велрус-Казань                              

услуги           05.11.2009г. 
60 000,00 Срок исковой давности 

3 
ООО Торговый Дом Союз                      

услуги           20.11.2009г. 
15 000,00 Срок исковой давности 

4 
ООО Траст Асет                                  

услуги             22.03.2010г. 
5 000,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

5 
ИП Загиров Р.Ш.                                  

Услуги            31.07.2013г. 
2 000,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

6 
ИП Андреев П.А.                                  

Услуги            05.04.2012г 
11 000,00 Срок исковой давности 

7 
ООО Снек Поволжье                            

Услуги            28.03.2012г. 
6 000,00 Срок исковой давности 

8 
ООО Ихлас                                          

удост                      2010г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

9 
ООО Айс                         услуги           

удос             22.02 2011г 
36 218,00 Срок исковой давности 

10 
ИП Рахматуллина Ж.А.                         

Удост.                    2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

11 
ИП Амироган                                        

удост                     2010г. 
2 069,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

12 
ООО СОБЖ                                                     

Д/отряд 
38 457,00 Срок исковой давности 

13 
Горьковский филиал ОАО ФПК                                  

18,06,2010г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

14 
ИП Артамонова Л.А.                                                  

16.08.2010г. 
2 338,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

15 
ИП Ахметшина Ф.Г.                                                   

08.08.2011г. 
2 338,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

16 
ИП Баширов Г.Г.                                                       

12.02.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 
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№ 

п/п 
Наименование контрагента 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Основание 

17 
ИП Билялов Р.Р.                                                        

30.11.2010г. 
1 569,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

18 
ИП Вильданова Р.А.                                                           

2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

19 
ИП Гадыршина Р.Р.                                                   

21,01.2011г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

20 
ИП Гарифуллин Э.З.                                                   

03.08.2011г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

21 
ИП Гильмуллина Р,Р.                                                 

22.02.2012г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

22 
ИП Гибадуллин Р.Р.                                                   

19.07.2011г. 
1 769,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

23 
ИП Гумерова Л.Г.                                                       

21.10.2011. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

24 
ИП Демидова М.А.                                                     

19.10.2011. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

25 
ИП Джуварлинский Ф.А.                                             

03.02.2010г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

26 
ИП Жуков В.С.                                                                    

2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

27 
Заббарова Н.И.                                                            

25.05.2010. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

28 
ИП Имамутдинова А.М.                                               

26.03.2009г. 
1 169,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

29 
ИП Каргина Т.Г.                                                          

16.02.2010г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

30 
ИП Кирокасян А.О.                                                      

24.02.2011г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

31 
ИП Крмаджан Л.А.                                                      

29.01.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

32 
ИП Кузьмин Е.Л.                                                         

05.04.2010г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

33 
ИП НагаевБ.Р.                                                            

31.12.2010г. 
2 669,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

34 
ИП Насыбуллина Р.С.                                                 

20.07.2011г. 
1 469,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

35 
ИП Насыров А.А.                                                        

20.07.2011г. 
2 169,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

36 
ИП Потапов В.Н.                                                         

19.04.2010г. 
1 769,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

37 
ИП Резаков Р.И.                                                         

27.01.2011г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

38 
ИП Сахбутдинов А Н                                                   

01.02.2010г. 
1 169,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

39 
ИП Симонова Н.Ю.                                                     

24,05.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

40 
ИП Спатлов А.И.                                                        

27.05.2011г. 
1 938,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

41 
ИП Суфиев М.Х.                                                          

13,11,2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

42 
ИП Файдун Л.В.                                                         

09.03.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

43 
ИП Хамидуллина О.Г.                                                 

01.12.2010г. 
1 938,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

44 
ИП Ходжиева И.А.                                                               

2010г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

45 
ОАО АКБ Заречье                                                     

03.04.2010г. 
2 169,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

46 
ИП Чахмахчеева В.Э.                                               

10.11.2011г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

47 
ООО Камри Трейд                                                    

26.07.2012г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 
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№ 

п/п 
Наименование контрагента 

Сумма 

задолженности, 

руб. 

Основание 

48 
ООО Макдоналдс                                                     

20.07.2011г. 
2 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

49 
ООО Мегае монолит                                                 

11.01.2011г. 
1 069,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

50 
ООО Оникс 8                                                            

05.02.2010г. 
2 238,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

51 
ООО Пищепродукт Союз                                          

21.,01.2010г. 
1 569,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

52 
ООО Рост                                                                

30.10.2010. 
2 000,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

53 
ООО СБ-1                                                                

27,04.2010г. 
4 476,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

54 
ООО Смак                                                                

24.05.2011г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

55 
ООО ТД Добрыня                                                     

08.02.2010г. 
1 369,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

56 
ООО ТД Николь                                                        

16.01.2012г. 
1 269,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

57 
ООО Торговый Дом Хитон плюс                                

10.05.2012г. 
2 769,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

58 
ООО ТФ Алтынай                                                              

2010г. 
1 384,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

59 
ООО Удача                                                              

18.08.2011г. 
1 569,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

60 
ООО Фут- Сервис                                                     

07.10.2011г. 
2 069,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

61 
ООО Эмин                                                                

08.09.2011г. 
200,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

62 
ЧП Гареева И.Н.                                                       

31.03.2010г. 
1 938,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

63 
ИП Килова Н.Н.                                                                 

2010г. 
1 469,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

64 
ЧП Насырова С.К.                                                     

25.11.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

65 
ЧП Фазульзянов А.А.                                                         

2010г. 
1 469,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

66 
ЧП Хафизов А.М.                                                        

17.02.2010г. 
969,00 

Срок исковой давности, превышение суммы 

госпошлины от задолженности 

67 ОАО «Татвториндустрия»                               33 848,00 Прекращение деятельности 

68 ООО «Старт-Трейдинг Плюс»                     12 000,00 Прекращение деятельности 

69 
ООО «Чебоксарский 

мясокомбинат»  
10 000,00 Прекращение деятельности 

 

2. Согласно протоколу от 04.06.2015 № 1 и письму Управления ветеринарии 

от 15.06.2015 № 05-24/3465 – 110,2 тыс. рублей: 
 

№ 

п/п 
Наименование контрагента 

Сумма 

задолженности, руб. 
Основание 

1 
ИП Хуснуллин Хабибулла 

Абдуллович 
2 000 Прекращение деятельности 

2 ИП Тарасова Александра Сергеевна 2 000 Прекращение деятельности 

3 ЧП Ким Анжелика Геннадьевна 500 Прекращение деятельности 

4 ИП Сардаева Мария Яковлевна 5 000 Прекращение деятельности 

5 
ИП Хабибуллин Искандер 

Гатауллович 
9 000 Прекращение деятельности 

6 
ИП Туктамышев Ильдар 

Тебрисович 
1 096 Прекращение деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование контрагента 

Сумма 

задолженности, руб. 
Основание 

7 ИП Макарова Марина Вячеславовна 10 000 Прекращение деятельности 

8 ООО "Торговый Дом Константа" 10 000 Прекращение деятельности 

9 ООО "ПК Молторг Агро" 2 000 Прекращение деятельности 

10 ООО "Бахет" 28 000 Прекращение деятельности 

11 ОАО "СХП Юбилейное" 10 000 Прекращение деятельности 

12 ООО «Братья Фри» 1 620 Прекращение деятельности 

13 ООО "Чебоксарский мясокомбинат" 10  000 Прекращение деятельности 

14 ООО «Милкрейд» 3 000 Прекращение деятельности 

15 ООО «Стар-Трейдинг Плюс» 12 000 Прекращение деятельности 

 

Меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности в проверяемом 

периоде Учреждением принимались. 

Согласно п. 339 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н, просроченная задолженность неплатежеспособных дебиторов подлежит 

отражению на забалансовом счете 04 по строке 040 в Справке о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах (форма 0503730а). 

Неотражение задолженности неплатежеспособных дебиторов в сумме 328,2 тыс. 

рублей по итогам 2015 года  привело к искажению бухгалтерской отчетности  более 

10% (более чем в 6 раз) строки 040 Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Учреждения за 2015 год «Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 

Выборочной проверкой произведенных Учреждением в проверяемом периоде 

кассовых расходов установлены факты отражения по КОСГУ расходов на общую 

сумму 106,7 тыс. рублей, по своему экономическому содержанию не 

соответствующих требованиям Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ 01.07.2013 № 65н: 
руб. 

КОСГУ 
Бюджето-

получатель 
Получатель Назначение платежа 

Предмет 

договора 
Сумма 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

310 

ГБУ «Госвет-

объединение 

г.Казани» 

ООО 

«Термосталь» 

Лестничное ограждение 

по дог. от 19.11.2015 

№122 

Изготовление и 

монтаж лестнич-

ного огражде-

ния  

48 000 225 

310 

ГБУ «Госвет-

объединение 

г.Казани» 

ООО 

«Альтаир+»  

Двери, оконные решетки, 

перила по дог.от 

10.09.2015 №52 

Изготовление и 

монтаж  
58 700 225 
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9. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Кукморское 

районное государственное ветеринарное объединение».  
 

В составе транспортных средств Учреждения числятся неиспользуемые 

автомобили: 

1. Автомобиль DAEWOO NEXIA (гос.номер Р072НН) 2007 года выпуска 

балансовой стоимостью 314,0 тыс. рублей (остаточная стоимость – 9,3 тыс. рублей) с 

2013 года из-за потери документов в ГИБДД не эксплуатируется; 

2. Автомобиль ВАЗ-21213 (гос.номер В083ХК) балансовой стоимостью 183,5 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) с начала 2016 года в связи с поломкой 

и экономической неэффективностью проведения ремонта не эксплуатируется; 

3. Автомобиль ВАЗ-21150 (гос.номер В366СМ) 2000 года выпуска балансовой 

стоимостью 286,2 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) с 2014 года в связи с 

поломкой и экономической неэффективностью проведения ремонта не 

эксплуатируется; 

4. Автомобиль ГАЗ-53 (гос.номер В825СМ) 1990 года выпуска балансовой 

стоимостью 146,8 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) с начала 2014 года 

не эксплуатируется; 

5. Автомобиль ГАЗ-5204 (гос.номер 0802 ТБХ, фургон) 1991 года выпуска 

балансовой стоимостью 167,1 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) с начала 

2015 года не эксплуатируется; 

На два вышеуказанных автомобиля (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21150) общей 

балансовой стоимостью 469,7 тыс. рублей Учреждением в ходе проверки в 

Минземимущества РТ направлены документы на их списание.  

В составе основных средств числятся два неиспользуемых отопительных котла 

общей балансовой стоимостью 28,2 тыс. рублей. В связи с переходом Учреждения в 

октябре 2014 года на газовое отопление, указанные котлы были демонтированы. В 

ходе проверки стоимость неиспользуемых котлов списана с баланса Учреждения. 

В помещениях лаборатории Учреждения имеется находящееся в эксплуатации 

водонагревательное оборудование в количестве трех штук. 

При этом указанное оборудование не отражено в составе основных средств 

Учреждения. В ходе проверки водонагревательное оборудование общей стоимостью 

21,2 тыс. рублей включено в состав основных средств Учреждения. 

В составе основных средств Учреждения числятся неиспользуемые более пяти 

лет и находящиеся в аварийном состоянии объекты недвижимого имущества на 

общую сумму 1 777,2 тыс. рублей, в том числе: 

1. Здание Каркаусьской ветлечебницы балансовой стоимостью 614,4 тыс. 

рублей: 



 25 

2. Здание Маскаринской ветлечебницы балансовой стоимостью 447,9 тыс. 

рублей: 

3. Здание Яныльской участковой ветлечебницы балансовой стоимостью 577,6 

тыс. рублей: 

4. Гараж Яныльской ветлечебницы балансовой стоимостью 137,3 тыс. рублей 

(здание снесено). 

В ходе проверки Учреждением инициирована процедура списания трех 

объектов недвижимости (здания Каркаусьской ветлечебницы, Яныльской участковой 

ветлечебницы и гаража Яныльской ветлечебницы) общей балансовой стоимостью 

1 329,3 тыс. рублей (направлено письмо в Минземимущества РТ). 

Кроме того, в составе основных средств Учреждения числятся объекты 

«автоклавная» балансовой стоимостью 108,6 тыс. рублей и «вскрывочная» 

балансовой стоимостью 83,3 тыс. рублей. Согласно пояснению главного бухгалтера 

Учреждения, эти объекты входят в состав здания ветлаборатории. В свою очередь, 

здание ветлаборатории также числится в составе основных средств Учреждения по 

балансовой стоимости 452,9 тыс. рублей. В ходе проверки стоимость здания 

автоклавной в сумме 108,6 тыс. рублей и вскрывочной в сумме 83,3 тыс. рублей 

включена в стоимость здания ветлаборатории, в результате чего, еѐ балансовая 

стоимость составила 644,8 тыс. рублей (108,6 т.р. + 83,3 т.р. + 452,9 т.р.).   

В составе непроизведенных активов (счет 103) числится земельный участок 

площадью 380 кв.м. кадастровой стоимостью 405,3 тыс. рублей. 

Ранее (до 1978 года) на данном участке располагалось здание конюшни, которое 

затем было снесено. На момент проведения проверки земельный участок 

Учреждением не используется.    

В 2015 году, согласно распоряжениям Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 20.04.2015 №913-р и от 30.07.2015 №1765-р 

соответственно, на праве оперативного управления за Учреждением были 

закреплены участковые ветеринарные пункты, расположенные в с. Яныль (ул. Новая, 

д. 1а) балансовой стоимостью 1 957,5 тыс. рублей и в с. Чишма Баш (ул. 

Молодежная, д. 27в) балансовой стоимостью 2 338,3 тыс. рублей. Участковые 

ветеринарные пункты числятся в составе основных средств Учреждения.  
 

10. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Мамадышское  

районное  государственное ветеринарное объединение».  
 

В 2014-2015 годы Учреждение за счет внебюджетных средств за выполненные 

работы по ремонту электроотопительной системы ветеринарной лаборатории 

перечислило в ООО «Энергоцентр» 93,5 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 56,6 

тыс. рублей, в 2015 году – 36,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что с марта 2016 
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года ветеринарная лаборатория переведена на газовое отопление, 

электроотопительная система демонтирована и не используется.  

Таким образом, внебюджетные средства, потраченные Учреждением на ремонт 

электроотопительной системы ветеринарной лаборатории в сумме 93,5 тыс. рублей, 

были израсходованы неэффективно. 

В сентябре 2014 года Учреждением в ООО «Энергоцентр» за счет 

внебюджетных средств было перечислено 39,0 тыс. рублей за монтаж 

электроотопительного котла в здании ветеринарной лаборатории (в том числе 

стоимость самого котла – 36,1 тыс. рублей). Как было указано выше, с марта 2016 

года ветеринарная лаборатория переведена на газовое отопление, в связи с чем котел 

демонтирован и находится в лаборатории. 

В ходе проверки стоимость электроотопительного котла в сумме 36,1 тыс. 

рублей отражена в составе основных средств Учреждения. 

В октябре 2014 года Учреждение по исполнительному листу от 21.02.2014 по 

делу №А65-30436/2013 за счет внебюджетных средств перечислило в 

ООО «Компания «ФармБиоВет» всего 82,9 тыс. рублей, в том числе: госпошлину в 

сумме 3,2 тыс. рублей, задолженность за поставленные медикаменты в сумме 22,8 

тыс. рублей, пени за несвоевременное исполнение договорных обязательств в сумме 

56,9 тыс. рублей (710.0405.2639902.611.290 – 60,1 тыс. рублей; 

710.0405.2639902.611.340 – 22,8 тыс. рублей). Решением Арбитражного суда РТ от 

21.02.2014 по делу №А65-30436/2013 иск ООО «Компания «ФармБиоВет» о 

взыскании с Учреждения указанных выше денежных средств за несвоевременную 

оплату поставленных Учреждению медикаментов был удовлетворен. 

Таким образом, ненадлежащее исполнение договорных отношений со стороны 

Учреждения повлекло неэффективное использование внебюджетных средств в сумме 

60,1 тыс. рублей (3,2 + 56,9).  

В составе транспортных средств Учреждения числятся неиспользуемые 

автомобили: 

1. Автомобиль ВАЗ-2109 (гос.номер К946НР) 2000 года выпуска балансовой 

стоимостью 191,6 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) ввиду 

непригодности (сгорела электропроводка) с декабря 2015 года не эксплуатируется; 

2. Автомобиль ДУ-2 (дезинфицирующая установка) на базе автомобиля ЗИЛ-

5301 «Бычок» (гос. номер В811СВ) 2001 года выпуска балансовой стоимостью 666,5 

тыс. рублей (остаточная стоимость – 53,3 тыс. рублей) с июня 2014 года ввиду 

непригодности дезинфицирующей установки не эксплуатируется; 

3. Автомобиль Шевроле Нива-21230 (гос. номер Р499ОТ)2008 года выпуска 

балансовой стоимостью 409,0 тыс. рублей (остаточная стоимость – 203,5 тыс. 

рублей) с декабря 2014 года ввиду непригодности кузова (с крыши на автомобиль 

упал снег)и трансмиссии не эксплуатируется. 
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На два вышеуказанных автомобиля (ВАЗ-2109 и Шевроле Нива-21230) общей 

балансовой стоимостью 600,6 тыс. рублей Учреждением в ходе проверки в 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ направлено письмо на их 

списание.  

В составе основных средств Учреждения числится здание котельной 

ветлаборатории балансовой стоимостью 2 197,1 тыс. рублей (остаточная стоимость – 

992,1 тыс. рублей). 

Указанное здание не используется более трех лет в связи с переходом в 2013 

году на централизованное теплоснабжение. В здании ветеринарной лаборатории  и 

вивария имеется находящееся в эксплуатации газовое оборудование (три котла, 

счетчик, четыре сигнализатора) общей стоимостью 221,7 тыс. рублей. 

При этом, указанное оборудование не отражено в составе основных средств 

Учреждения. В ходе проверки газовое оборудование общей стоимостью 221,7 тыс. 

рублей включено в состав основных средств Учреждения. 
 

11. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Азнакаевское  

районное  государственное ветеринарное объединение».  
 

В ходе проверки установлено, что за проверяемый период, согласно приказу 

Главного управления ветеринарии КМ РТ от 03.04.2015 №130-пгос, сотруднику 

Альметьевского территориального  отдела Главного управления ветеринарии КМ РТ 

по Азнакаевскому району  Кашаповой Т., не являющейся работником Учреждения, 

за счет внебюджетных средств Учреждения оплачено приобретение бензина в 

количестве 3125 литров на общую сумму 99,6 тыс. рублей.  

В ходе проверки также установлено, что Учреждением в проверяемом периоде 

длительное время не использовались 4 автотранспортных средства, состоящих на его 

балансе, на общую сумму 1057,8 тыс. рублей, в том числе: - три автомашины (ВАЗ 

21102 гос. номер В551КО, 2003 года выпуска, ВАЗ 111130 гос. номер Р418НА 2005 

года выпуска, ВАЗ 21060 гос. номер Р181КО 1995 года выпуска). По указанным 

автомашинам подготовлены документы к списанию. Одна автомашина - ДУ ЗИЛ 

5301 гос. номер В114УН 2001 года выпуска, по объяснению начальника Учреждения, 

стоит в резерве с 2012 года.  

Необходимо отметить, что списанные на основании письма Главного 

управления ветеринарии Кабинета Министров РТ от 07.04.2011 №03/950 основные 

средства стоимостью до 40,0 тыс. рублей, списаны с учета Учреждения как 

пришедшие в негодность и в связи с экономической нецелесообразностью их 

дальнейшего использования. Фактически, на момент проверки часть списанного 

имущества не утилизировано, находится в исправном состоянии и используется для 

нужд Учреждения, в том числе: три холодильника «Индезит» балансовой 
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стоимостью 10,6 тыс. рублей каждый, шкаф стоимостью 10,6 тыс. рублей и иные 

материальные ценности, списанные по актам от 30.11.2010. 

Следует также отметить, что в учете Учреждения отсутствуют столы, стулья, 

шкафы, другое имущество, имеющееся в наличии и используемое Учреждением. При 

этом, при проведении годовой инвентаризации комиссией Учреждения излишки 

имущества не устанавливались.   
 

12. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Черемшанское  

районное  государственное ветеринарное объединение».  
 

Согласно актам приема-сдачи товара от 24.02.2014 и от 03.03.2014 Учреждением 

получены от поставщика – ООО НПФ «Татхимпродукт» стационарные 

дезинфекционные установки «KarcherHD 13/12 ST» в общем количестве 20 штук 

(174,1 тыс. рублей за штуку) на общую сумму 3482,5 тыс. рублей. Учреждением по 

договорам безвозмездного пользования стационарные дезинфекционные установки 

«KarcherHD 13/12 ST» в количестве 16 штук на общую сумму 2785,6 тыс. рублей 

были переданы  тринадцати хозяйствам района, что не соответствует п.3 ст. 298 

Гражданского кодекса РФ, согласно которому бюджетное учреждение не вправе 

отчуждать, либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества.  

Оставшиеся полученные Учреждением стационарные дезинфекционные 

установки «KarcherHD 13/12 ST» в количестве 4 штук на общую сумму 696,4 тыс. 

рублей находятся на складе Учреждения, не используются, что является 

неэффективным использованием государственного имущества. 

В ходе проверки установлено, что переданная для дезинфекции 

животноводческих ферм в безвозмездное пользование ООО «Черемшан Агро» 

стационарная дезинфекционная установка «KarcherHD 13/12 ST», фактически 

установлена в гараже указанного хозяйства и используется для мойки техники. 

Согласно товарной накладной от 21.02.2014 №851/п, представленной к 

проверке, Учреждением получены от поставщика – ООО «Компания НЬЮКОМ» 

стационарные аппараты высокого давления HDST в количестве 10 штук (129,8 тыс. 

рублей за штуку) на общую сумму 1298,5 тыс. рублей. Согласно объяснению 

заведующей аптекой Учреждения Самархановой Л.Г., подпись которой имеется в 

накладной на получение указанных материальных ценностей, в указанной накладной 

она не расписывалась. В накладной в получении указанного имущества расписалась 

главный бухгалтер Шарифуллина Г.А. по просьбе поставщика (объяснение главного 

бухгалтера Учреждения Шарифуллиной Г.А. прилагается). По данным 

бухгалтерского учета стационарные аппараты высокого давления HDST в количестве 

garantf1://10064072.2981/
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10 штук (129,8 тыс. рублей за штуку) на общую сумму 1298,5 тыс. рублей не 

оприходованы и в наличии не имеются.  

В ходе проверки установлены факты отражения хозяйственных операций в 

регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных 

«Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее по тексту - 

Инструкция). 

Так, переданные по договорам безвозмездного пользования  стационарные 

дезинфекционные установки «KarcherHD 13/12 ST» тринадцати хозяйствам района 

не были отражены в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах Баланса Учреждения на 01.01.2016 (форма 0503130) по счету 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» (код строки 260) на общую сумму 2785,6 

тыс. рублей, что привело к искажению данных строки 260 на 100 процентов. 

Указанное выше привело к грубому нарушению правил ведения бухгалтерского 

учета. 

В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса 

Учреждения на 01.01.2016 (форма 0503130) по счету 02 «Материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение» (код строки 020) числятся материальные 

ценности на общую сумму 101,8 тыс. рублей. Фактически наличие материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение, документально не подтверждено. 

По объяснению главного бухгалтера Учреждения, материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение, в Учреждении не имеется. Таким образом, 

материальные ценности на сумму 101,8 тыс. рублей были отражены неверно, что 

привело к искажению данных строки 020 на 100%, что является грубым нарушением 

правил ведения бухгалтерского учета. 

В ходе проверки также установлено, что, в нарушение Инструкции, по балансу 

Учреждения не отражены стоимость ограждения периметра Учреждения, цистерны, 

эстакада для осмотра автомашин, 2 туалета.  

Необходимо отметить, что Учреждением списан бензин в количестве 1200 

литров в 2015 году и 480 литров за 4 месяца 2016 года, выданный сотрудникам 

Учреждения на общую сумму 54,8 тыс. рублей. При этом, документы, 

обосновывающие списание указанного бензина, в ходе проверки не представлены. 

Проверкой возмещения командировочных расходов работникам Учреждения 

установлено, что, в ряде случаев, при возвращении командируемого в один и тот же 

день ему выплачивались суточные. Таким образом, за 2015 год и 4 месяца 2016года 

сотрудникам Учреждения необоснованно выплачены суточные в общей сумме 23,8 
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тыс. рублей, в том числе: - за 2015 год – 9,0 тыс. рублей; - за 4 месяца 2016 года – 

14,8 тыс. рублей. 

Следует также отметить, что в учете Учреждения отсутствуют фактически 

имеющиеся и используемые столы, стулья, шкафы, другое имущество, используемое 

Учреждением. При этом, при проведении годовой инвентаризации комиссией 

Учреждения излишки имущества не устанавливались.   

В ходе проверки установлено, что, в нарушение ст. 10 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, в 2016 году денежные средства в 

сумме 9,0 тыс. рублей, собранные с граждан района за проведение Учреждением 

противоэпизоотических мероприятий в частном секторе, не были оприходованы в 

кассу Учреждения, и, согласно представленным к проверке первичным документам, 

сразу направлялись на финансирование текущих расходов Учреждения. Аналогично, 

за период с 2014 года по август 2015 года, собранные у граждан района и 

организаций наличные денежные средства в общей сумме 162,2 тыс. рублей за 

проведение противоэпизоотических мероприятий, не были оприходованы в кассу 

Учреждения, и, согласно представленным к проверке первичным документам, сразу 

направлялись на финансирование текущих расходов Учреждения. Следует отметить, 

что сбор наличных денежных средств осуществляется по ведомостям произвольной 

формы, не соответствующим требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». Также, отсутствует регистрация договоров и сами 

договора на оказание платных услуг с населением в полном объеме (в ходе проверки 

не представлены).  
 

13. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению РТ 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных».  
 

Согласно данным бухгалтерского учета, по состоянию на 25.05.2016 года на 

балансе Учреждения имеются 10 единиц автотранспортных средств. Согласно 

нормам п.3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ бюджетное учреждение не вправе 

отчуждать, либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества. Вместе с тем, 3 легковых 

автомобиля, на основании заключенных Учреждением с Главным управлением 

ветеринарии Кабинета Министров РТ договоров, с 01.01.2014 по настоящее время 

переданы последнему в безвозмездное пользование, в частности: 

1) автомобиль Ford Focus Sedan, государственный номер У351СХ, балансовая 

стоимость 838,0 тыс. рублей; 

2) автомобиль Ford Focus Sedan, государственный номер У428СХ, балансовая 

стоимость 838,0 тыс. рублей; 

garantf1://10064072.2981/
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3) автомобиль LADA Largus, государственный номер Х425ЕА, балансовая 

стоимость 528,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в период с 01.01.2014 по 01.01.2016, также, на основании договоров 

безвозмездного пользования, Главным управлением ветеринарии Кабинета 

Министров РТ использовались 2 автомобиля, принадлежащих Учреждению, в 

частности: 

1) автомобиль LADA Largus, государственный номер С228ХК, балансовая 

стоимость 439,1 тыс. рублей; 

2) автомобиль LADA Largus, государственный номер С574ХА, балансовая 

стоимость 439,1 тыс. рублей 

Согласно предоставленной к проверке информации, расходы на содержание 

вышеуказанных автомобилей (зарплата, ГСМ, запчасти, страховка, 

техобслуживание) производились за счет средств бюджета РТ, выделенных 

Учреждению на выполнение государственного задания, и составили 1 852,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

- в 2014 году – 690,4 тыс. рублей;  

- в 2015 году – 813,1 тыс. рублей;  

- в 2016 году – 349,3 тыс. рублей.  

Аналогичные расходы на содержание указанных автомобилей произведены и за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Учреждения, которые 

составили 211,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 174,4 тыс. рублей, в 2015 

году – 37,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с «Инструкцией по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н (далее по тексту Инструкция) переданные по договорам 

безвозмездного пользования в Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров РТ легковые автомобили следовало отразить на забалансовом счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Однако в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса Учреждения на 

01.01.2016 (форма 0503130) (код строки 260) переданные по договорам 

безвозмездного пользования  легковые автомобили на общую сумму 2 204,7 тыс. 

рублей не были отражены по счету  26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование». Таким образом, данное нарушение, привело к искажению отчетных 

данных за 2015 год по строке 260 на 100 %, что является грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета. 
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Учреждением от ГБУ «Казанское городское государственное ветеринарное 

объединение», в соответствии с договором безвозмездного пользования 

государственным имуществом, было получено помещение на первом этаже 

административного здания, площадью 62,1 кв. метров, балансовой стоимостью 693,1 

тыс. рублей.  Указанное помещение не было отражено на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование», что привело к искажению отчетных 

данных за 2015 год по строке 010 на указанную сумму, что является грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета. 

В ходе проверки установлено, что Учреждением в проверяемом периоде не 

использовались автомашины ВАЗ - 2121 «Нива» гос. номер Р447РЕ стоимостью 

299,2 тыс. рублей, «Деу Нексия» гос. номер Р072НН стоимостью 314,0 тыс. рублей и 

«Хендай Соната» гос. номер В954РН стоимостью 523,8 тыс. рублей. На дату 

проверки на указанные автотранспортные средства начислена амортизация в полном 

объеме.  Необходимых мер к списанию, либо к использованию указанных 

автомобилей, Учреждением не принималось. При этом Учреждением в проверяемом 

периоде на указанные неиспользуемые автомобили оплачен транспортный налог в 

общей сумме 30,0 тыс. рублей.   

За несвоевременную уплату налогов, страховых взносов в проверяемом периоде 

Учреждением за счет внебюджетных средств были перечислены пени, штрафы на 

общую сумму 157,4 тыс. рублей, из  них: - в 2014 году – 36,7 тыс. рублей; - в 2015 – 

120,1 тыс. рублей; - за 4 месяца 2016 года – 0,6 тыс. рублей. 
 

14. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Пестречинское  

районное  государственное ветеринарное объединение»  
 

В проверяемом периоде Учреждением оплачены  административные штрафы в 

сумме 13,3 тыс. рублей, за счет средств полученных от  предпринимательской и иной 

приносящей доход  деятельности, что свидетельствует о неэффективном 

использовании указанных средств. 

Дата 

плат.поручения 

Наименование 

контрольного органа 
Основание платежа Сумма 

02.04.2014 
УФК по РТ (Управление 

Роспотребнадзора по РТ) 

Административный штраф по 

постановлению дело № 5-2-306/2014 от 

14.03.2014 

10 000,00 

02.04.2014 
УФК по РТ (Управление 

Роспотребнадзора по РТ) 

Административный штраф по 

постановлению дело № 5-2-307/2014 от 

14.03.2014 

300,00 

15.08.2014 

УФК по РТ (Управление 

Россельхознадзора по 

Республике Татарстан) 

Штраф отд ветнадзора по пост 

№352/07 от 29,07,2014г. 
3 000,00 

Итого: 13300,0 
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15. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Лаишевское  

районное  государственное ветеринарное объединение».  
 

В проверяемом периоде Учреждением  оплачены административные штрафы в 

сумме 10,0 тыс. рублей  за счет доходов от предпринимательской деятельности, что 

свидетельствует о неэффективном использовании указанных средств. 
 

Номер 

платежного 

поручения 

Дата 

платежа 

Наименование 

контрольного органа 
Основание платежа 

Сумма 

(рубли) 

311 13.05.2014 
УФК по РТ (Управление 

Роспотребнадзора по РТ) 

Штраф согласно 

Постановлению от 13.05. 

2014 

10 000,00 

 

В мае 2015 года Учреждением приобретено оборудование для осеменения 

животных на общую сумму 26,2 тыс. рублей. Указанное оборудование установлено в 

участковых ветеринарных пунктах в селах  Державино и Кирби. 

 

Наименование  материальных 

ценностей 

Кол- 

во 
Цена Сумма Источник  средств 

Сосуд криобилогический 

«Харьков»-5 
1 13 862 13 862 

Централизованно из 

Управления 27.05.2015 

Сосуд криобилогический 

(Дьюара) х34БМ 
1 

 

7 950 

 

7 950 
Внебюджетная деятельность  14.05.2015 

Термостат  биологический для 

размораживания  спермы 
1 4 300 4 300 Внебюджетная деятельность 14.05.2015 

Итого:  26 112 26 112  

 

Фактически оборудование для осеменения животных не используется, что 

свидетельствует о его неэффективном использовании. 

 

16. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному бюджетному учреждению «Республиканская 

ветеринарная лаборатория»  
 

В нарушение приказа Минфина РФ от 06.12.2010 №162н по бухгалтерскому 

учету Учреждения на счете 101 «Основные средства» числятся установленные 

металлические двери, ворота, окна всего на сумму 38,9 тыс. рублей. Согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, указанные 

предметы не являются основными средствами. Учитывая вышеизложенное, данные 

предметы не должны отражаться в учете как обособленные объекты основных 

средств. В ходе проверки сделаны исправительные проводки и на данную сумму 

произведена корректировка амортизации.  
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Также, на балансовом счѐте 101 «Основные средства» числятся основные 

средства менее 3,0 тыс. рублей, которые следовало отражать на забалансовом счѐте 

021 «Основные средства менее 3000 рублей» на общую сумму 15,3 тыс. рублей. В 

ходе проверки сделаны исправительные проводки и на данную сумму произведена 

корректировка амортизации.  

В составе материальных запасов по учету Учреждения числятся основные 

средства на общую сумму 68,6 тыс. рублей. В ходе проверки сделаны 

исправительные проводки.  

Проверкой использования имущества, установлено, что на балансе Учреждения 

имеется неиспользуемое в его деятельности неисправное и не подлежащее ремонту 

лабораторное оборудование на общую сумму 904,2 тыс. рублей. В ходе проверки 

инициирована процедура списания указанного оборудования. По состоянию на 

24.05.2016 представлены дефектные ведомости на списание указанных основных 

средств,  на основании которых составлены акты по Учреждению на списание 

данных основных средств. По состоянию на 26.05.2016 лабораторное оборудование 

на сумму 746,4 тыс. рублей списано. В бухгалтерском учете проведены 

соответствующие бухгалтерские записи.  

На момент проведения проверки Учреждением заключѐн договор аренды 

безвозмездного пользования государственным имуществом с федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им.Н.Э.Баумана» от 25.02.2013 № 009-2397  стоимостью имущества 275,1 

тыс. рублей (распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ от 17.01.2013 №43-р), в том числе: 
 

№ 

п/п Наименование 
Инвентарный 

номер 

Дата 

постановки 

на учѐт 

Стоимость 

(руб.) 

1 Бокс настольный для ПЦР с 

рециркулятором  "БАВ-ПЦР-"Ламинар-С"  

00001314                       23.10.2012 53 768,00 

2 Ионометр И-160  00000774                       28.11.2008 16 150,00 

3 Стерилизатор паровой медицинский 

СПВА 75-1-НН  

00000882                       10.12.2010 140 400,00 

4 Фотометр "КФК-3-01"  00001304                       13.07.2012 64 810,00 

 Итого:   275 128,00 

 

 Имущество, переданное Учреждением в безвозмездное пользование, не 

отражено  на забалансовом счете Учреждения 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование» на общую сумму 275,1 тыс. рублей, что является 

нарушением Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н. В ходе проверки проведена 

исправительная проводка по отражению в бухгалтерском учете имущества, 

переданного в безвозмездное пользование.  
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В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2014 – 2015 годы на оплату коммунальных услуг при 

эксплуатации помещений Учреждения. 

В 2014-2015 годах Учреждением заключались договоры на поставку 

энергоресурсов: 

- электроэнергии – с ОАО «Татэнергосбыт»; 

- тепловой энергии – с АО «Казэнерго»;  

- отпуска питьевой воды и приема сточных вод – с МУП «Водоканал»; 

- газа –  ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань». 

Сравнительный анализ проводился исходя из необходимости обязательного 

ежегодного сокращения фактического потребления Учреждением энергоресурсов в 

динамике по годам в части выполнения требования Федерального закона № 261 «Об 

энергосбережении…» по обязательному ежегодному сокращению фактического 

потребления на 3 % по отношению к фактическому потреблению каждого из видов 

энергоресурсов за 2009 год.  

Фактический расход энергоресурсов за период 2009, 2014-2015 годы по 

зданиям, расположенных по ул. Даурская, д. 34 представлен в таблице: 

 

год 

Татэнергосбыт 

 ( кВт.ч.) 

Водоканал  

(тыс. куб.м.) 

Казэнерго 

 ( Гкал ) 

Газпром 

межрегионгаз 

 (тыс.м3 ) 

 кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб. 

2009 154676 411,3 2,95 38,0 348,30 324,0 2,417 3,163 

2014 135658 599,5 1,86 55,5 357,52 491,9 0,8 4,536 

2015 133664 677,5 3,69 92,7 324,1 475,6 0,7 4,580 

 

Проверкой установлено, что к 2015 году 15% сокращение энергоресурсов не 

достигнуто по тепловой энергии на 61,52 Гкал общей суммой 71,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что оплата услуг АО «Казэнерго» Учреждением 

производилась по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в 

сутки, без последующего перерасчета, в связи с тем, что теплосчетчик, 

установленный в Учреждении, находится не в рабочем состоянии. Расчет за 

потребленную тепловую энергию производился по нормативу.  

 

 

Выводы: 
 

Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, государственного 

имущества, нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 
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Предложения: 

 

1. Направить представление о необходимости устранения установленных 

нарушений и предоставления соответствующей информации  в Счетную палату 

РТ  - в Главное Управление ветеринарии Кабинета Министров РТ; 

2. Направить материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор                                                                                                С.Е.Колодников 
 


