
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области за 2019 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 15 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 

№ 9. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 10 апреля 2020 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по Главному 

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

Главное управление) составила 2 523,5 тыс. руб. в отсутствие прогнозных 

назначений. 

Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области 

исполнены в сумме 364 600,5 тыс. руб., или 99,7% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи (365 733,7 тыс. рублей). 

Расходы осуществлялись в рамках ГП «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Госпрограмма). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 по сравнению с 

началом отчетного периода (2 534,1 тыс. руб.) увеличилась на 1 118,2 тыс. руб., или 

на 44,1%, и составила в сумме 3 652,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2020 за 23 муниципальными образованиями Тверской 

области образовался неиспользованный остаток субвенции в сумме 3 594,0 тыс. руб., 

или 41,7% от общего объема перечисленной субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области 

по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. Индекс достижения показателя результативности мероприятия 

– количество отловленных безнадзорных животных за 2019 год – составил 0,587, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Главным управлением бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 

158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2019 год, оценка 

эффективности реализации государственной программы – эффективный уровень 

реализации государственной программы в отчетный период. В 2019 году из 41 

показателя Госпрограммы выполнено 40 показателей, что составляет 97,6% от общего 

числа показателей. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 

направлен в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области (исх. № 323/04-02 от 28.05.2020) с рекомендациями по принятию 

мер к обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств и применению конкурентных способов определения поставщиков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств. 


