
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, предоставленных в 2020-          
2021 годах Управлению ветеринарии РСО-Алания» 

 
Основание для проведения проверки: пункт 1.12. Плана работы КСП 

РСО-Алания на 2022 год, утвержденного решением Коллегии КСП РСО-Алания 
от 29.12.2021г. №19 (207). 

 
Объект проверки: Управление ветеринарии РСО-Алания и 

подведомственные ему бюджетные учреждения. 
 
Проверяемый период: 2020-2021 годы. 
 
Сроки проверки: с 15.11.2022г. по 02.12.2022г.  
 
Проверкой установлено: 
Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета РСО-Алания. 
Бюджетные назначения на 2020 год для Управления ветеринарии 

запланированы в размере 142 759,5 тыс. рублей, исполнение по которым 
составило 142 759,5 тыс. рублей (то есть 100,0%), из них: 

•  5 646,7 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспечение 
деятельности Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания», в 
том числе: 

- 5 476,1 тыс. рублей - расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов (бюджетные назначения исполнены на 100 %); 

- 170,6 тыс. рублей - расходы на обеспечение функций государственных 
органов (бюджетные назначения исполнены на 100 %); 

•  136 776,8 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания»; 

•  336,0 тыс. рублей - непрограммные расходы республиканских органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания: субсидии на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения своих функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами (бюджетные 
назначения исполнены на 100 %). 

Бюджетные назначения на 2021 год для Управления ветеринарии 
запланированы в размере 133 206,0 тыс. рублей, исполнение по которым 
составило 133 028,1 тыс. рублей (то есть на 99, %), из них: 

•  5 437,5 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспечение 
деятельности Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания», в 
том числе: 

- 5 269,9 тыс. рублей - расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов (бюджетные назначения исполнены на 100 %); 

- 167,6 тыс. рублей - расходы на обеспечение функций государственных 
органов (бюджетные назначения исполнены на 100 %); 

•  127 260,6 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания». 

•  330,1 тыс. рублей - непрограммные расходы республиканских органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания: субсидии на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения своих функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами (бюджетные 
назначения исполнены на 100 %). 

 
В ходе выборочной проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств установлено следующее: 
1. Управление ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания для 

государственных бюджетных учреждений подведомственных Управлению 
формирует государственные задания. Формирование государственных заданий 
осуществляется в соответствии с Положением о формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений РСО - 
Алания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденным Постановлением Правительства РСО - Алания от 16.11.2015г. № 
263. 

Анализ Положения о формировании государственного задания в отношении 
государственных учреждений РСО - Алания и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением 
Правительства РСО - Алания от 16.11.2015г. №263, показал:  

- в Положении не приводится алгоритм внесения изменений в показатели 
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государственного задания при реорганизации бюджетных учреждений, 
например, в части суммирования показателей государственных заданий 
реорганизованных учреждений при слиянии и присоединении, либо в части 
уменьшения на показатели государственных заданий вновь возникших 
юридических лиц при реорганизации путем выделения, либо обнулению 
показателей государственного задания учреждений, прекративших свою 
деятельность в результате реорганизации. При этом в соответствии с подп.1 п.5 
ст.69.2 БК РФ порядки формирования государственного (муниципального) 
задания и финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания должны определять в том числе правила и сроки 
формирования, изменения в тех или иных случаях, утверждения 
государственного (муниципального) задания, отчета о его выполнении; 

- Положение не содержит правила осуществления контроля за выполнением 
государственного (муниципального) задания государственным (муниципальным) 
учреждением органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя. При 
этом в соответствии с подп.3 п.5 ст.69.2 БК РФ порядки формирования 
государственного (муниципального) задания и финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания должны определять в 
том числе Правила осуществления контроля за выполнением государственного 
(муниципального) задания органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

2. В нарушение п.1 ст.69.2 БК РФ и п.3 Положения о формировании 
государственного задания, государственные задания некоторых 
подведомственных Управлению ветеринарии РСО-Алания бюджетных 
учреждений не содержат сведения о форме контроля.  

3. Установлено, что в нарушение п.3 ст.9.2 Федерального закона от 
12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Управление ветеринарии 
РСО-Алания не сформировало государственное задание для реорганизованного 
государственного бюджетного учреждения. 

Нарушение порядка формирования и утверждения государственного 
(муниципального) задания является основанием для привлечения должностных 
лиц к административной ответственности. Однако, срок давности привлечения к 
административной ответственности согласно ст.4.5 КоАП РФ по данному 
нарушению составляет 2 года и является истекшим (реорганизация согласно 
сведениям выписки с ЕГРЮЛ завершена 06.10.2020г). 

4. Проверке предоставлен акт от 02.09.2020г. № 1 об утрате документов. 
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Согласно данному акту, документы финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения, в том числе за проверяемый период, 
были утеряны при переезде с предыдущего места нахождения учреждения. 

При этом согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней 
подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический 
субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов 
бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 
организуются руководителем экономического субъекта, за исключением 
случаев, если иное установлено бюджетным законодательством РФ. 

В соответствии с ч.4 ст.15.15.6 КоАП РФ отсутствие первичных учетных 
документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бюджетной 
или бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского 
заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
обязательным) в течение установленных сроков хранения таких 
документов считается грубым нарушением требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету. 

Срок давности привлечения к административной ответственности согласно 
ст.4.5 КоАП РФ по данному нарушению составляет 2 года и является истекшим. 

5. В нарушение Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
25.03.2011г.  № 33н, реорганизуемые государственные бюджетные учреждения 
не обеспечили проведение инвентаризации активов и обязательств, а их 
учредитель – Управление ветеринарии РСО-Алания и комиссия по 
реорганизации - не проконтролировали данный вопрос. 

 
По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлено Представление Руководителю Управления ветеринарии РСО-
Алания. 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 
Парламент РСО-Алания.  

 
Аудитор КСП РСО-Алания                                                                        Созиев А.Т.  


