
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области» за 2021 год 

 

Основание 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 8 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), 

в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 7 (309) от 14.03.2022), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 10.03.2022 № 29. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 по 31 марта 2022 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность Главного управления «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области» (далее – Госжилинспекция) за 2021 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. 

Доходы, администрируемые Госжилинспекцией, поступили в областной 

бюджет в сумме 6 780,1 тыс. руб., что меньше на 18 432,9 тыс. руб., или в 3,7 раза, 

планового показателя (25 213 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в сумме 51 142,1 тыс. руб., или на 97,2% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(52 626 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 1 483,9 тыс. руб., или на 

0,8%. 

В отчетном периоде приняты бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов на сумму 472 тыс. руб., или 12,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд. Общая экономия, полученная в результате конкурентных 

способов выбора поставщика, составила 27,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 

25 093,3 тыс. руб. и составила 39 309,5 тыс. руб., из них 39 234,1 тыс. руб. – 

задолженность, возникшая в результате превышения штрафных санкций, 

начисленных на основании вынесенных постановлений по делам об 

административных правонарушениях, над поступившими штрафными санкциями.  



Кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Отчет по результатам проверки утвержден решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 25.05.2022) и направлен 

в адрес Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области. 


