
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии Планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), Планом работы Счетной палаты 

Республики Крым на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и 

дополнениями), проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных в 2016 – 2017 годах Государственному комитету ветеринарии 

Республики Крым». 

Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого, эффективного и 

результативного использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности Государственного комитета ветеринарии 

Республики Крым. 

Проверяемый период деятельности: 2016 – 2017 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет 

ветеринарии Республики Крым. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

необоснованное и неэффективное расходование средств резервного фонда 

Совета министров Республики Крым, ненадлежащее планирование расходов 

за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым и 

отсутствие прозрачности в их списании; нарушения по заработной плате, 

которые привели к недополучению физическими лицами заработной платы, а 

также необоснованным расходам по заработной плате. Также, установлены 

нарушения в сфере закупок в части отсутствия обучения у работников, 

необходимого для выполнения функций и полномочий контрактной службы, 

не ведения должностными лицами претензионно - исковой работы, а также не 

применения мер ответственности к подрядчикам (поставщикам) за 

несоблюдение условий контрактов. Кроме того, установлены факты 

нарушения ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в занижении 

стоимости нефинансовых активов (основные средства, запасы), а также 

несоответствия регистров бухгалтерского учета первичным бухгалтерским 

документам. Вместе с тем установлено, что на протяжении 2016-2017 годов 

внутренний финансовый контроль Государственным комитетом ветеринарии 

Республики Крым не осуществлялся, внутренний финансовый аудит 

проводился не в полном объеме и на недостаточном уровне. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение с целью принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

направить представление Государственному комитету ветеринарии 

Республики Крым. 
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Информация и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, прокуратуры 

Республики Крым. 

Информация о результатах отдельных вопросов направлена в адрес 

Совета министров Республики Крым, Комитета по противодействию 

коррупции Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Комитету по 

противодействию коррупции Республики Крым для рассмотрения и 

соответствующего реагирования. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах исполнения отдельных требований (пунктов) 

представления Счетной палаты Республики Крым по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

 эффективного использования средств бюджета Республики Крым, 

выделенных в 2016 – 2017 годах Государственному комитету 

ветеринарии Республики Крым» 

 

Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Крым, выделенных в 2016-2017 годах Государственному 

комитету ветеринарии Республики Крым». Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым с целью принятия мер реагирования и устранения 

нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного 

мероприятия, принято решение о направлении Государственному комитету 

ветеринарии Республики Крым представления от 06.06.2018 № 39. 

Согласно представленной информации, Государственным комитетом 

ветеринарии Республики Крым разработан и утвержден план мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным 

мероприятием. 

Так, Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым 

устранены выявленные нарушения, допущенные при планировании и 

расходовании средств резервного фонда Совета министров Республики Крым, 

по начислению и выплате заработной платы, по ведению бухгалтерского 

учета, а также по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Рассмотрев информацию, представленную Государственным комитетом 

ветеринарии Республики Крым о принятых мерах по исполнению 

представления Счетной палаты Республики Крым от 06.06.2018 № 39, 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято постановление о 

снятии с контроля отдельных требований (пунктов) представления. 
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