
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности  

Тверской области за 2019 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 23 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 26.12.2019 № 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

28.02.2020 № 9 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2019 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 3 апреля 2020 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2019 год Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – Главное управление) 

представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2019 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

Законом об областном бюджете прогнозные назначения по видам доходов 

Главному управлению не предусмотрены, фактические поступления в областной 

бюджет в отчетном периоде составили 125,1 тыс. руб. в связи с возвратом 

дебиторской задолженности прошлых лет в доход областного бюджета. 

Расходы исполнены в сумме 37 985,2 тыс. руб., или на 91,6% от утвержденных 

сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (41 470,6 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 3 485,4 тыс. руб., или на 8,4%. 

В 2019 году из 47 показателей государственной программы «Территориальное 

планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019–2024 

годы» (далее – Госпрограмма) выполнены 13 показателей, что составляет 27,7%. 

Эффективность её реализации главным администратором государственной 

программы (Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области) отнесена к умеренно эффективному уровню реализации в 

отчетном периоде. 

Кроме того, в Отчете по графам 32 «Индексы освоения бюджетных средств и 

достижения плановых значений показателей», 34 «Условия расчета индекса 

показателя….» приведена недостоверная информация о выполнении по 24 

показателям Госпрограммы – исходя из сущности установленных в Госпрограмме 

показателей результативности, уменьшение их значений не характеризует улучшение 

ситуации, что также не обеспечивает объективность оценки реализации 

Госпрограммы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 26.05.2020) и 
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направлен в адрес Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области (исх. № 311/06-02 от 28.05.2020). 


