
Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация полномочий в 

области ветеринарии» (2014-2020) государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014 -2020 годы) 

в 2015 году» 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2016 год, утвержденным решением Коллегии 22 декабря 2015 года  

№ 70-рк, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация полномочий в области 

ветеринарии» (2014-2020) государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2014 -2020 годы) в 2015 году», по 

результатам которого установлено следующее. 

В соответствие с Законом от 08.12.2014 № 87-З «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 29.12.2015), объем 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация 

полномочий в области ветеринарии» на 2015 год утвержден в сумме  

179 088,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года расходы по подпрограмме «Реализация 

полномочий в области ветеринарии» исполнены на сумму 161 866,5 тыс. рублей 

или 90,3 % плана. 

Наибольший объем средств подпрограммы 84,7 % направлен на реализацию 

мероприятий по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю 

учреждениями, оказывающими услуги в сфере ветеринарии.  

Финансирование учреждений, оказывающих услуги в сфере ветеринарии, 

осуществлялось в рамках доведенного государственного задания. На 2015 год 

объем услуг на проведение диагностических исследований болезней животных 

доведен управлением ветеринарии Брянской области до подведомственных 

учреждений в количестве 257 060 единиц; противоэпизоотических мероприятий - 

377 192 единиц; контрольных мероприятий - 9 229 единиц. На проведение 

лабораторных исследований объем услуг для подведомственных учреждений на 

2015 год доведен в количестве 139 101 единиц; на проведение ветеринарных, 

организационных работ в объеме 953 единиц. Согласно представленным отчетам в 

2015 году вышеуказанные государственные услуги выполнены в полном объеме. 

Выборочными проверками целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных на выполнение функций по эффективному 

ветеринарному обслуживанию и контролю ГБУ Брянской области «Комаричская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ Брянской 

области «Брасовская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных», ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска», 

выявлены нарушения Трудового кодекса РФ, а также законодательства РФ в сфере 

закупок. 
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Проверкой отмечен низкий процент освоения денежных средств, 

предусмотренных на финансирование мероприятий по предупреждению  

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части оборудования и содержания 

скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и 

содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.  

Так, в 2015 году на указанные цели предусматривались бюджетные 

ассигнования в объеме 3 022,8 тыс. рублей. На реализацию вышеуказанного 

программного мероприятия в управление ветеринарии Брянской области 

поступили заявки только от 14 муниципальных образований, которым перечислены 

субвенции в объеме 1 349,7 тыс. рублей или 44,7 % утвержденных назначений.  

Из общего объема перечисленных субвенций, муниципальными образованиями 

субвенции освоены на 88,3 процента. 

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 26 октября 2016 года. По решению Коллегии отчет о результатах 

мероприятия направлен Губернатору Брянской области и Председателю Брянской 

областной Думы. В адрес управления ветеринарии Брянской области,  

ГБУ Брянской области «Комаричская районная ветеринарная станция по борьбе  

с болезнями животных», ГБУ Брянской области «Брасовская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и ГБУ Брянской области 

«Управление ветеринарии города Брянска», направлены представления  

об устранении выявленных нарушений. 

 

 

 

Аудитор                                                                                       Н.В. Подобедова 

 


