
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Главному управлению «Государственная 

инспекция по ветеринарии»  

 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании ст. 157, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 16 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год (утв. приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77), приказа 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 18.01.2019 № 6 провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Главному 

управлению «Государственная инспекция по ветеринарии». 

 

Проверяемый период: 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (213) от 28.06.2019). 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

(исх. от 03.07.2019 № 625) и в адрес ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника» (исх. от 03.07.2019 № 624) с предложением 

разработать планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно ответам Главного управления (вх. от 02.08.2019 № 1138) и 

Горветполиклиники (вх. от 01.08.2019 № 1130), в рамках выполнения представлений 

КСП приняты следующие решения и меры. 

Главным управлением и ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» (далее – Горветполиклиника) разработаны планы 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

проверки КСП, содержащие сроки выполнения отдельных мероприятий: у Главного 

управления – сентябрь-октябрь 2019 года, у Горветполиклиники – до 01.08.2019 года, 

представлена информация о его выполнении. 

Главным управлением в рамках выполнения плана мероприятий: утверждены 

методические рекомендации по определению количества оформленных ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»; приведены в соответствие 

установленные в Госпрограмме плановые значения показателей результативности, 

характеризующих выполнение государственных заданий учреждениями ветеринарии, 

суммарным значениям аналогичных показателей, утвержденных в госзаданиях. 

Информация о принятых мерах по реализации представления рассмотрена на 

заседании Коллегии КСП (протокол от 04.09.2019 № 23 (217), принято решение 

оставить представление, направленное в адрес Главного управления, на контроле до 

полного выполнения мероприятий, предусмотренных планом. 

Горветполиклиникой в рамках выполнения представления: 

приняты к сведению предложения по обеспечению соблюдения требований 

порядков составления и утверждения Плана ФХД государственных учреждений 

Тверской области, по обеспечению соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и Закона 
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№ 223-ФЗ в части формирования плана закупок, расчета сумм неустоек, размещения 

информации в единой информационной системе в сфере закупок; 

приняты меры по устранению нарушений в бухгалтерском учете: внесены 

изменения в учетную политику в части установления порядка оплаты расходов за счет 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

обеспечено ведение раздельного учета прямых, накладных и общехозяйственных затрат; 

показатели государственных услуг, выполненных работ в отчете о выполнении 

госзадания формируются в точном соответствии с фактическими значениями оказанных 

услуг, выполненных работ на основании первичных документов; 

информация о деятельности учреждения размещена на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru; 

в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей, объявлено замечание. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, направленном в адрес ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника», выполнены. Решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 04.09.2019 № 23 (217) представление 

снято с контроля. 


