
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности  

Тверской области за 2020 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 24 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 по 30 марта 2021 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2020 год Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее также – Главное 

управление) представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области 

12.03.2021, что соответствует сроку, установленному статьей 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность за 2020 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 15,8 тыс. руб. в связи с возвратом дебиторской 

задолженности прошлых лет и штрафных санкций в доход областного бюджета. 

Расходы исполнены в сумме 32 939,7 тыс. руб., или на 41,1% от утвержденных 

сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (80 069,7 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 47 129,9 тыс. руб., или на 58,9%. 

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская и кредиторская задолженности 

отсутствуют. 

В нарушение требований пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 5.2 

государственного контракта от 11.09.2020 Главным управлением не предъявлены 

исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку 

исполнения обязательств, а также иных случаев неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Согласно пояснениям 

Главного управления, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, будет 

направлено исполнителю после выполнения в полном объеме и принятия услуг по 

подготовке генерального плана или принятия решения о расторжении контракта. 

Исходя из анализа технического задания на оказание услуг по подготовке 

проекта и сроков оказания услуг по другим заключенным государственным 

контрактам на оказание аналогичных услуг можно сделать вывод о нереалистичности 
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срока оказания услуг, установленного в закупке на оказание услуг по подготовке 

проекта «Генеральный план городского округа – город Тверь Тверской области». 

В 2020 году из 33 показателей государственной программы «Территориальное 

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

годы» выполнено 16 показателей, что составляет 48,5% от общего числа показателей. 

Эффективность ее реализации главным администратором государственной 

программы – Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 

В нарушение пункта 158 Инструкции 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, не отражен факт проведения годовой инвентаризации в 

текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160), при этом факт проведения годовой 

инвентаризации отражен в Таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 

(искажение отсутствует). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 15 (280) от 26.05.2021) и 

направлен в адрес Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области. 


