
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности  

Тверской области за 2018 год 

 

Основания 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 14.22 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2018 год». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 9 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

Основные выводы по результатам проведенного контрольного 

мероприятия: 

Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области (далее – Главное управление) не соблюден установленный срок 

представления бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату Тверской 

области. Мировым судьей должностное лицо – начальник отдела бухгалтерского 

учета и организационно-кадровой работы Главного управления признано виновным, 

назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей. 

Бюджетная отчетность за 2018 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 отсутствовали. 

Расходы исполнены в сумме 26 564,6 тыс. руб., или на 90,7% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (29 300,8 тыс. 

руб.), что меньше планового показателя на 2 736,2 тыс. руб., или на 9,3 процента. 

По результатам контрольного мероприятия установлен факт искажения 

отдельных показателей в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130) в части неотражения остатка по счету «Расходы 

будущих периодов» в сумме 460,8 тыс. рублей. Искажение устранено в период 

проверки путем представления уточненной формы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Отчет направлен в адрес Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области. 


