
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 30 

раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

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

24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2021 по 09.04.2021 

года (основной этап). 

 

При составлении отдельных форм пояснительной записки Отделом записи 

актов гражданского состояния Тверской области (далее – Отдел ЗАГС) 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 Министерства финансов 

РФ от 28.12.2010 № 191н: Пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована 

по разделам; в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не приведен анализ 

исполнения доходов в части непрогнозируемых главным администратором 

доходов, кассовое исполнение по которым осуществлялось в отчетном году. 

Нарушения устранены в период проверки. 

Доходы, администратором которых является Отдел ЗАГС, в 2020 году 

поступили в сумме 6 406,6 тыс. руб. в отсутствие прогнозных назначений, в том 

числе 5 096,5 тыс. руб. – средства резервного фонда Правительства РФ. 

Расходы областного бюджета исполнены Отделом ЗАГС в сумме 118 472,3 

тыс. руб., или на 105,0% бюджетных ассигнований и на 96,9% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (122 231,3 тыс. руб.). 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 83,8%, экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 572,6 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2020 году не осуществлялись. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

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

В соответствии с решением Коллегии Отчет направлен в адрес Главного 

управления записи актов гражданского состояния Тверской области 

(правопреемник Отдела ЗАГС) с рекомендациями по принятию мер по устранению 



причин и условий возникновения выявленных нарушений и недостатков; усилению 

контроля за соблюдением требований Минфина РФ при составлении бюджетной 

отчетности. 


