
 

 
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области за 2020 год 

 

Основание 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 16 

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

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 23 апреля 2021 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет в отсутствие 

прогнозных назначений составила в сумме 3 600,1 тыс. рублей. 

Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области (далее – Главное управление) расходы областного бюджета за 2020 год 

исполнены в сумме 351 476,2 тыс. руб., или на 96,5% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (364 149,4 тыс. руб.), на 96,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (363 897,3 тыс. руб.). 

Расходы Главного управления исполнены в рамках государственной 

программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

(далее – Госпрограмма)
1
. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год, деятельность 

Главного управления по управлению реализацией Госпрограммы является 

неудовлетворительной: из 41 показателя Госпрограммы выполнены 32 показателя, 

что составляет 78% от общего числа показателей. 

Из общей суммы расходов Главного управления расходы на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий 34 подведомственным 

бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области составили в сумме 

307 347,3 тыс. руб., или 87,4%. 

Дебиторская задолженность Главного управления по состоянию на 01.01.2021 

уменьшилась по сравнению с началом года на 3 599,5 тыс. руб., или в 69 раз, и 

составила 52,8 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует. 

При проведении внешней проверки установлено, что Главным управлением в 

2020 году бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. руб. были направлены на оплату 

административного штрафа, что не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий 

                                           
1
 Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 435-пп «О государственной программе 

Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Тверской области» на 2017–2022 годы». 
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главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Кроме того, в Тверской области до настоящего времени не приняты 

нормативные документы по обращению с животными без владельцев, не внесены 

изменения в закон Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО
2
 и в постановление 

Правительства Тверской области от 23.07.2013 № 336-пп
3
, что свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении функций, установленных Положением о Главном 

управлении, в части осуществления полномочий в области обращения с животными, 

предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (280) от 26.05.2021. 

По итогам контрольного мероприятия Главному управлению «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области направлен отчет с предложениями по 

принятию мер для устранения причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков. 

                                           
2 «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

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» 
3 «О Порядке предоставления местным бюджетам и расходования ими субвенций из областного бюджета Тверской области 

на осуществление 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» 


