
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области» за 2017 год 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области провела контрольное 

мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области» за 2017 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 

6.8 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. 

 

Акт подписан руководителем без возражений. Пояснения представлены 

16.04.2018 № 580. 

 

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

 

Фактически поступившие доходы в общей сумме 1 015 тыс. руб. в 2,1 раза 

превышают годовые бюджетные назначения (495 тыс. руб.). Перевыполнение 

составило 520 тыс. руб. в основном за счет превышения фактических поступлений 

по государственной пошлине за действия уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, в связи с подачей 

большего количества заявлений на получение и переоформление лицензий от 

соискателей. 

Кассовое исполнение по Госжилинспекции по подразделу 0505 «Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составило 48 482,7 тыс. 

руб., или 99,5% от годовых бюджетных ассигнований (48 743,0 тыс. руб.), в том 

числе: 

- расходы по центральному аппарату исполнительных органов (КЦСР 

409011012С) в сумме 46 592,7 тыс. руб., или 99,4% от годовых бюджетных 

ассигнований (46 853,0 тыс. руб.); 

- расходы на внедрение информационной системы учета и анализа 

инспекционной деятельности (КЦСР 403041002Б) в сумме 1 890,0 тыс. руб., или 

100% от годовых бюджетных ассигнований. 

Общее неисполнение в сумме 260,3 тыс. руб. сложилось в результате: 

- фактического расхода по иным выплатам персоналу (по классным чинам 

из-за наличия вакансий в течение года) КВР 122 в сумме 28,9 тыс. руб.; 

- применения регрессивной шкалы по страховым взносам КВР129 в сумме 

219,5 тыс. руб.; 

- фактического расхода по закупкам товаров, работ, услуг КВР 244 в сумме 

4,3 тыс. руб.; 

- отсутствия расходов на исполнение судебных актов КВР 831 в сумме 6,0 



тыс. руб.; 

- фактического расхода по уплате налогов и сборов КВР 852 в сумме 0,8 тыс. 

руб.; 

- фактического расхода на иные платежи КВР 853 в сумме 0,8 тыс. рублей. 

Анализ равномерности кассовых расходов и исполнения кассового плана 

Госжилинспекции по средствам областного бюджета показал, что расходы в IV 

квартале превысили расходы за I квартал 2017 года в 2,1 раза, что свидетельствует 

о неравномерности использования бюджетных средств. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Госжилинспекцией 

осуществлены неэффективные расходы по оплате пени за несоблюдение срока 

уплаты НДФЛ в сумме 0,2 тыс. рублей. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения, относящиеся к 

следующей группе нарушений в соответствии с классификатором нарушений: 

1) нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

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

25 мая 2018 г.). 


