
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019–2021 годах на проведение аккредитации, 

модернизацию и укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 

области»  

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) в 

соответствии с пунктом 1.2. плана работы на 2022 год в период с 07 февраля 

по 30 июня 2022 года проведено контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах 

на проведение аккредитации, модернизацию и укрепление материально-

технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области» (далее – контрольное мероприятие). 

В рамках контрольного мероприятия дана оценка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение аккредитации, модернизацию и укрепление материально-

технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области. 

Объектами контрольного мероприятия были Департамент ветеринарии 

Свердловской области (далее – Департамент) и государственные бюджетные 

учреждения Свердловской области – ветеринарные лаборатории. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 90,9 млн. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены: 

– недостатки правового регулирования вопросов планирования 

мероприятий по аккредитации ветеринарных лабораторий и предоставления 

бюджетных средств на их реализацию; 

– несоответствие Положения о Департаменте1 Указу Губернатора 

Свердловской области от 23.07.2021 № 411-УГ2 в части перечня 

подведомственных учреждений ветеринарии; 

– несоответствие уставов государственных учреждений ветеринарии 

действующему законодательству в части содержания видов работ при 

отсутствии у органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

соответствующих полномочий; 

– недостатки, допущенные учреждениями ветеринарии при 

осуществлении закупок лабораторного оборудования и лабораторной мебели. 

 
1 Утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП. 
2 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 

ветеринарии города Екатеринбурга» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». 
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По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

Департаменту с предложением устранения недостатков нормативных 

правовых актов и уставов государственных учреждений ветеринарии, 

обеспечения достижения по итогам 2022 года планового значения целевого 

показателя по количеству аккредитованных ветеринарных лабораторий, а 

также рассмотрения возможности централизации закупок, осуществляемых 

подведомственными учреждениями ветеринарии за счет средств целевых 

субсидий в целях укрепления материально-технической базы и аккредитации, 

либо организации проведения совместных торгов. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 30 июня 2022 года 

и направлен в Законодательное Собрание Свердловской области, в адрес 

Губернатора Свердловской области, в Департамент, а также в прокуратуру 

Свердловской области.  


