
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Отдела 

записи актов гражданского состояния Тверской области за 2019 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 29 

раздела 2 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. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23.03.2020 по 27.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области (далее – 

Отдел ЗАГС), по итогам года составил 284,7 тыс. руб., в том числе в отсутствие 

прогнозных назначений поступили доходы в сумме 275,3 тыс. руб. от возврата 

остатков субвенции на осуществление полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 109 192,8 тыс. 

руб., или на 94,7% бюджетных ассигнований, в том числе 75 510,5 тыс. руб. – 

субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (100,0%). 

При исполнении расходов Отделом ЗАГС принято бюджетных обязательств 

с применением конкурентных способов в сумме 21 293,6 тыс. руб., что составляет 

72,5% бюджетных ассигнований по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд». Экономия бюджетных 

средств в результате применения конкурентных способов составила 5 741,9 тыс. 

рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2019 году не осуществлялись. 

В составе дебиторской задолженности долгосрочная и просроченная 

задолженности отсутствуют. Кредиторская задолженность отсутствует. 

При составлении отдельных форм пояснительной записки к бюджетной 

отчетности за 2019 год не в полной мере соблюдены требования 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (241) от 

26.05.2020) и направлен в Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области (исх. № 318/03-02 от 28.05.2020) с рекомендацией по принятию мер к 

устранению и предотвращению выявленных недостатков в части раскрытия 

информации в пояснительной записке к бюджетной отчетности. 


