
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Главному управлению 

ветеринарии КМ РТ за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года 

 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  

Главному управлению ветеринарии Кабинета  Министров Республики 

Татарстан за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года. 

В состав учреждений, подведомственных Управлению и 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета, помимо 

центрального аппарата Управления, входят Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных, Республиканская ветеринарная 

лаборатория и 47 городских и районных ветеринарных объединений в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

 Всего за проверяемый период на содержание Управления и его 

подведомственных учреждений из республиканского бюджета выделено 

979,0 млн. рублей.   

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в 

центральном аппарате Управления и в десяти подведомственных 

учреждениях. 

Государственным ветеринарным объединением г.Казани по 

несоответствующим статьям бюджетной классификации отнесены 

расходы по изготовлению и монтажу лестничного ограждения на сумму 

0,1 млн. рублей.  

Средства бюджета РТ в сумме 0,2 млн. рублей затрачены 

центральным аппаратом Управления и Республиканской станцией по 

борьбе с болезнями животных на оплату пеней за несвоевременное 

перечисление налогов, что свидетельствует о недостаточном уровне 

финансовой дисциплины соответствующих служб Управления и его 



подведомственных учреждений.  

В Черемшанском ветеринарном объединении необоснованно списан 

бензин и излишне возмещены командировочные расходы в общей сумме 

79,0 тыс. рублей. В том же учреждении, в нарушение Федерального 

закона  «О бухгалтерском учете», наличные денежные средства в сумме 

171,0 тыс. рублей, полученные от граждан района за проведение  

противоэпизоотических мероприятий в частном секторе, были 

направлены на текущие нужды объединения, минуя  оприходование их в 

кассу учреждения. 

В отдельных случаях проверенными учреждениями государственное 

имущество передавалось сторонним организациям без соответствующего 

согласования с Министерством имущественных и земельных отношений 

РТ. Так, шестнадцать стационарных дезинфекционных установок на 

сумму 2,8 млн. рублей, полученных Черемшанским ветеринарным 

объединением, были переданы в сельскохозяйственные предприятия 

района без соответствующего согласования с Собственником. Кроме 

того, операции по передаче вышеуказанных основных средств не были 

отражены и по бухгалтерскому учету учреждений – балансодержателей. 

Также, по учету Ветеринарного объединения г.Казани не были 

оприходованы имеющиеся здания четырех ветеринарных лечебниц общей 

стоимостью 5,1 млн. рублей.  

В ходе проверки по фактам искажения бухгалтерской отчетности 

составлено 12 административных протоколов в отношении 

руководителей и главных бухгалтеров трех проверенных учреждений. 

В четырех подведомственных учреждениях не приняты меры по 

своевременному списанию 14 неиспользуемых легковых автомобилей с 

полным начисленным износом, за которые оплачивался транспортный 

налог. 



В Черемшанском ветеринарном объединении не нашли применения 

четыре стационарные дезинфекционные установки общей стоимостью 0,7 

млн. рублей, централизованно полученные в 2014 году. В Мамадышском 

объединении не использовалось здание котельной стоимостью 2,2 млн. 

рублей.  

По результатам проверки приняты меры на общую сумму 26,0 млн. 

рублей (94% от общего объема выявленных нарушений). 

 

Для принятия мер по результатам проверки в Главное управление 

ветеринарии Кабинета  Министров Республики Татарстан направлено 

Представление. Материалы проверки направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан.  
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