ВЫДЕЛЕНИЕ, ОСВОЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ В
НАУЧНОМ ИНСТИТУТЕ BIOR
для лабораторных исследований в сфере продовольственного и ветеринарного надзора
для исследования и воспроизведения рыбных ресурсов

Констатированные в ходе ревизии факты

• В планах Министерства земледелия и
Продовольственно-ветеринарной службы
не установлено, какие цели политики
необходимо достичь
• В стране не установлено, каким должен быть
уровень качественного продовольственного
оборота и уровень здоровья животных в сфере
лабораторных исследований

• Финансирование запрашивается без
оценки того, какая сумма денежных
средств фактически необходима
• Не рассчитана себестоимость лабораторных
исследований — расчеты только по 23 из 460
государственных исследований

Что надо делать?

Как должно быть?

Следует разработать
четкую политику в
сфере продовольственного
оборота и ветеринарного
надзора

Государственный
бюджет является
средством реализации
политики — нужд
общества

Следует пересмотреть
фактически необходимое
финансирование
Следует точно рассчитать
себестоимость каждой
услуги

Политика должна
устанавливать четкие
цели и предусматривать необходимое
финансирование, его
размер следует регулярно пересматривать

• При заказе исследований коммерческие клиенты
BIOR покрывают расходы, которые уже были
оплачены государством, причем в двойном размере
• BIOR запрашивает и получает
дополнительные средства, несмотря
на то, что образуется избыток 		
выделенного финансирования
• 430 000 € использованы на цели,
напрямую несвязанные с лабораторным
контролем и исследованием рыбных ресурсов
• 83 000 € BIOR получил на административные
расходы проекта в двойном размере — как из
фонда ЕС, так и из госбюджета

Следует установить,
кому, сколько и за что
необходимо платить
Полученная в двойном
размере сумма должна
быть возвращена
в государственный
бюджет

Следует отслеживать,
как средства
используются и
достигаются ли цели

• BIOR воспользовался возможностью
накапливать средства (на конец 2017 года
— 2,7 миллиона евро), выплачивать премии и
присваивать скидки за услуги

Общество и клиенты не могут быть
уверены в обоснованности платы за
услуги BIOR
Не использована возможность ежегодно
экономить не менее 400 000 € в рамках
государственного бюджета

Общество сможет
быть уверено, что
из госбюджета не
выделяется лишнее
финансирование, а
выделенное используется
рационально.

Цель политики
достигнута
посредством
рационально
использованного
финансирования

ПЛАТИМ ЛИ МЫ ОБОСНОВАННУЮ СУММУ ЗА ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ И УСТОЙЧИВОЕ СОХРАНЕНИЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ?

