Информация по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных Главному управлению ветеринарии КМ РТ за 2011-2012 годы

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка использования средств
республиканского бюджета, выделенных Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан за 2011-2012 годы.
Всего за проверяемый период на обеспечение функционирования Управления и его
подведомственных учреждений и осуществление мероприятий по ветеринарно-санитарному оздоровлению
из республиканского бюджета были выделены денежные средства в общей сумме 779,1 млн. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка в Центральном аппарате Управления, а также в пяти подведомственных учреждениях.
Проверками выявлены нарушения на общую сумму 12,0 млн. рублей.
Управлением и его подведомственными учреждениями допущено неэффективное использование
средств республиканского бюджета и государственного имущества в общей сумме 3,0 млн. рублей.
Так, в шести районных ветеринарных объединениях не нашло своего применения лабораторное
оборудование, полученное централизованно за счет средств республиканского бюджета на общую сумму
1,8 млн. рублей. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном уровне планирования объемов и
ассортимента при распределении оборудования, что в дальнейшем ведет к его неэффективному
использованию.
Дезинфекционная установка стоимостью 0,6 млн. рублей, состоящая на балансе Республиканской
станции по борьбе с болезнями животных, в течение всего проверяемого периода безвозмездно находилась
на территории ООО «Лениногорская птицефабрика» при отсутствии оснований для нахождения данного
государственного имущества на территории сторонней коммерческой организации.
Казанским ветеринарным объединением за 2011-2012 в общей сумме 0,2 млн. рублей произведены
неэффективные затраты по отоплению фактически неиспользуемого помещения, переданного ему в
безвозмездное пользование в 2008 году Комитетом земельных и имущественных отношений г. Казани.
Высокогорским ветеринарным объединением списание бюджетных средств на
проведение
дезинфекции биотермических ям произведено при отсутствии расходов по приобретению каустической
соды, необходимой для проведения дезинфекции.
Республиканской станцией по борьбе с болезнями животных, в связи с необоснованным завышением
расценок за оформление разрешений на отправку животноводческих грузов по территории Российской
Федерации, излишне получены внебюджетные доходы в сумме 0,5 млн. рублей.
В ходе проверок также выявлены отдельные нарушения, связанные с неверным отражением зданий и
сооружений в бухгалтерском учете учреждений, излишним начислением амортизации, излишками
основных средств, иных товарно-материальных ценностей.
Из 45-и районных и городских ветеринарных объединений 29 не имеют лицензии на деятельность,
связанную с использованием возбудителей инфекционных болезней. При этом, в проверяемом периоде
деятельность по данному направлению самостоятельно осуществлялась 14-ю ветеринарными
объединениями, не имеющими соответствующей лицензии, что является нарушением Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
В ходе проверки восстановлены в республиканский бюджет средства и приняты иные меры на общую
сумму 3,2 млн. рублей.
По результатам проведенной проверки для принятия мер направлены:
1. Представление - в Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан;
2. Информация об установленных нарушениях порядка лицензирования - в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан;
3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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