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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Главного 

управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области 
 

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 6.23 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 по 09 апреля 2018 года 

(основной этап). 

 

Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области (далее – Главархитектура) расходы исполнены в сумме 1 824 тыс. руб., или на 

24,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (7 414,6 тыс. руб.), что меньше на 5 590,6 

тыс. рублей. В том числе: расходы на оплату труда и страховые взносы исполнены в 

сумме 1 824 тыс. руб., или на 25,3% к годовым бюджетным ассигнованиям (7 214,6 тыс. 

руб.); расходы на закупку товаров не исполнены. 

Расходы осуществлялись в рамках обеспечивающей подпрограммы ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 14.10.2014 № 510-пп (в ред. от 29.12.2017 № 476-пп). 

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что расходы на содержание 

аппарата планировались из расчета 5 месяцев деятельности (август – декабрь). Решение 

о создании учреждения принято 10.10.2017. Фактически деятельность Главархитектуры 

осуществлялась только в декабре. По состоянию на 01.01.2018 организационно-штатные 

мероприятия не закончены. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 93 331,7 тыс.рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части: 

принятых бюджетных обязательств по уплате страховых взносов во 

внебюджетные государственные фонды на сумму 1 255,9 тыс. руб.; 

обязательств финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом, на сумму 84 661,2 тыс. руб.; 

- в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части доведенных 

бюджетных данных на сумму 7 414,6 тыс. рублей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


