
1.1.21 Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий государственной программы Рязанской об-

ласти «Развитие государственной ветеринарной службы» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меропри-

ятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.21 плана работы на 2021 год.  

Объектами контрольного мероприятия являлись главное управление ветерина-

рии Рязанской области (далее – Управление) и государственные бюджетные учрежде-

ния ветеринарии Рязанской области (выборочно). 

По результатам контрольного мероприятия отмечено следующее. 

1. Государственная программа Рязанской области «Развитие государственной 

ветеринарной службы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской обла-

сти от 29.10.2014 № 308 (далее – Государственная программа), состоит из двух подпро-

грамм: подпрограмма 1 «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории 

Рязанской области», подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы».  

В 2020 году мероприятия профинансированы в размере 251 707,2 тыс. руб., что 

составляет 99,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Неиспользованный 

остаток средств сложился в большей степени в результате экономии бюджетных 

средств при проведении закупок. 

В 2021 году (по состоянию на 01.10.2021) мероприятия профинансированы в раз-

мере 170 195,8 тыс. руб. или 68,8 % от предусмотренных бюджетных ассигнований на 

год. 

При этом, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не 

установлено. 

2. В ходе контрольного мероприятия выявлено 6 административных правонару-

шений, а также составлен 1 протокол об административном правонарушении. 

3. Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществлялась посредством 

предоставления Управлением подведомственным государственным бюджетным учре-

ждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ных заданий и иные цели, субвенций бюджетам муниципальных образований Рязан-

ской области, а также средств на выплату денежных вознаграждений за добычу лисицы 

на территории Рязанской области и совершенствование кадрового обеспечения. 

3.1. При этом: 

– Управлением не приведен в соответствие с действующим законодательством 

Рязанской области раздел 4 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 1; 
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– имеют место случаи несоблюдения государственными бюджетными учрежде-

ниями ветеринарии отдельных положений соглашений о предоставлении субсидий в 

части сроков предоставления в Управление отчетов об использовании субсидий и све-

дений об операциях с целевыми субсидиями. 

3.2. Исполнение мероприятий государственных заданий, направленных на осу-

ществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней 

животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых не-

заразных болезней животных, было запланировано 28 государственными бюджетными 

учреждениями ветеринарии. При этом, по итогам 2020 года выявлен факт невыполне-

ния государственного задания одним из учреждений (ГБУ РО «Старожиловская рай-

ветстанция»), а также установлено наличие практики искажения им отчетных данных 

и многочисленных ошибок при оформлении ветеринарных документов. 

3.3. С целью реализации мероприятий, финансовое обеспечение которых осу-

ществлялось за счет средств целевых субсидий, государственными бюджетными учре-

ждениями ветеринарии заключались государственные контракты в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, анализ 

которых показал следующее: 

3.3.1. Во все контракты не включено условие о возможности изменения по со-

глашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг 

в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, предо-

ставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление субсидии. 

3.3.2. Выявлены факты нарушений сроков поставки (выполнения работ) и 

оплаты по контрактам, положений действующего законодательства в части распоряже-

ния особо ценным движимым имуществом, не направления требования об уплате не-

устойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, а также отсут-

ствия предмета контракта и спецификации к контракту. 

3.4. В рамках контрольного мероприятия проведен аудит двух закупок одного из 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии (ГБУ РО «Рязанская облветла-

боратория»). 

3.4.1. В учреждении создана контрактная служба без образования отдельного 

подразделения. При этом, при формировании контрактной службы были допущены 

нарушения в части назначения ее руководителя и соблюдения требований к положе-

ниям Регламента контрактной службы. 

3.4.2. Закупки осуществлены для достижения целей и реализации мероприятий, 

контракты заключены в соответствии с планами-графиками закупок и оплачены в пре-

делах предоставленных бюджетных средств, результаты осуществления закупок до-

стигнуты в заданные сроки, в связи с чем можно говорить об обоснованности, целесо-

образности, своевременности, эффективности и результативности расходов. Однако, 

на этапе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принцип обеспечения 

конкуренции, непосредственно влияющий на эффективность осуществления закупки, 

не соблюден. 

Кроме того, при оценке законности расходов выявлены случаи нарушений усло-

вий контракта в части приемки, оплаты, срока действия гарантии поставщика и предо-

ставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Кроме того, в контракт 
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бюджетного учреждения включен пункт, регулирующий особенности правового поло-

жения казенных учреждений. 

3.5. С целью осуществления органами местного самоуправления Рязанской об-

ласти переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 29 муниципаль-

ным образованиям в областном бюджете были предусмотрены средства субвенций. 

Однако, по состоянию на 01.10.2021 программное мероприятие профинансировано 

только на 21,6 % от предусмотренного объема, поскольку 16 муниципальными образо-

ваниями средства субвенций вообще не использовались. 

Кроме того:  

– субвенции предоставлялись с нарушением требований бюджетного законода-

тельства;  

– рядом муниципальных образований нарушались сроки представления еже-

квартальных отчетов;  

– Управлением в проверяемом периоде не осуществлялся контроль за осуществ-

лением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

– отмечены факты отсутствия контроля со стороны администраций муниципаль-

ных образований за выполнением требований технических заданий муниципальных 

контрактов, а также качеством оказания услуг по контрактам. 

3.6. Реализации мероприятия, направленного на выплату денежных вознаграж-

дений за добычу лисицы, осуществлялась Управлением на основании Порядка назна-

чения и выплаты денежного вознаграждения охотникам за добычу лисицы на террито-

рии Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской об-

ласти от 11.09.2018 № 258. При этом, выявлены случаи нарушения Управлением тре-

бований указанного Порядка как при работе с документами, так и при принятии реше-

ний о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) денежного вознагражде-

ния. 

3.7. Совершенствование кадрового обеспечения в 2020 – 2021 годах осуществ-

лялось в рамках переданных Управлением полномочий подведомственными государ-

ственными бюджетными учреждениями ветеринарии путем предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования. При этом, выявлены факты нарушений усло-

вий и сроков предоставления таких выплат. 

4. Подпрограммой 2 предусмотрено одно мероприятие, направленное на обеспе-

чение деятельности Управления, фактические расходы на которое произведены в соот-

ветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. При этом отмечены слу-

чаи ненадлежащего исполнения обязательства по ряду договоров как со стороны 

Управления в части несвоевременного осуществления оплаты, так и со стороны по-

ставщиков (исполнителей) в части нарушения сроков оказания услуг. 

5. В проверяемом периоде в Управлении осуществлялся внутренний финансо-

вый аудит. Отмечено, что при образовании субъекта внутреннего финансового аудита 

и определении перечня планируемых аудиторских мероприятий были нарушены тре-

бования действующего законодательства. 

 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области, внесены представления началь-

нику главного управления ветеринарии Рязанской области, директору ГБУ РО «Рязан-

ская облветлаборатория» и начальнику ГБУ РО «Старожиловская райветстанция». 


