
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

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 24 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 за 2021 год Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – Главное управление) 

представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области 14.03.2022, 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 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. 

Законом об областном бюджете прогнозные назначения по видам доходов 

Главному управлению не предусмотрены, фактические поступления в областной 

бюджет в отчетном периоде составили 190,7 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных 

санкций в доход областного бюджета. 

Расходы исполнены в сумме 65 808,3 тыс. руб., или на 59,2% от 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

(111 090,1 тыс. руб.), что меньше планового показателя на 45 281,8 тыс. руб., или 

на 40,8%. 

В отчетном периоде приняты бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов на сумму 1 507,3 тыс. руб., или 3,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд (42 979 тыс. руб.). Общая экономия, полученная в 

результате конкурентных способов выбора поставщика, составила 609,7 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность составила 54,3 тыс. 

руб. при отсутствии дебиторской задолженности на начало отчетного периода. 

Кредиторская задолженность, а также просроченные дебиторская и кредиторская 

задолженности отсутствуют. 

В нарушение пункта 16 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 



системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н, допущено искажение показателя баланса ф. 0503130 Главного 

управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области по 

состоянию на 01.01.2022 по строке 120 «Вложения в нефинансовые активы» в 

графах 6 и 8 на сумму 9 676,2 тыс. руб. которое привело к искажению информации 

об активах по строке 350 в графе 6 и 8 на 20%, что является грубым нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению 

либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(искажение более чем на 10 процентов). Согласно информации Главного 

управления от 14.04.2022, вышеуказанная ошибка была обнаружена и исправлена в 

марте 2022 года как ошибка прошлого отчетного периода. 

В нарушение положений пункта 2.2. контракта и части 13.1 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» Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области допущено нарушение срока оплаты выполненных работ по 

контракту: следовало произвести оплату до 29.03.2021 включительно, произведено 

09.11.2021 в сумме 9 676,2 тыс. руб. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 14 (316) от 

25.05.2022) и направлен в адрес Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области с рекомендацией обеспечить 

надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части планирования соответствующих расходов бюджета. 


