
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Главного 

управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области за 

2018 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14.15 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2018 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля 2019 

года (основной этап). 
 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по Главному 

управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области (далее – 

Главное управление) составила 2 135,4 тыс. руб. в отсутствие прогнозных 

назначений. 

Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области за 

отчетный период исполнены в сумме 352 976,7 тыс. руб., или на 99,5% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 29.12.2016 № 435-пп. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» за 2018 год 

оценка эффективности реализации государственной программы – умеренно 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. В 

2018 году из 39 показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что составляет 

94,9 процента. 

При проведении проверки установлены нарушения требований отдельных 

пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год Главным 

управлением не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 23.05.2019 № 11(205)) и 

направлен в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области с рекомендациями по внесению изменений в государственную 

программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области» на 2017–2022 годы и применению конкурентных 
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способов определения поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд с целью повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. 


