
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области за 2017 год 

 

Основание 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 6 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2018 № 20. 

 

Период проведения контрольного мероприятия: с 20 марта по 10 апреля 2018 

года (основной этап). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

1. Расходы Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области 

(далее – Отдел ЗАГС) исполнены в сумме 66 074,1 тыс. руб., или 97,3% бюджетных 

ассигнований. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 

предоставлены в полном объеме (42 438,4 тыс. руб.), в том числе в сумме 4 320,5 

тыс. руб. – на осуществление работ по переводу актовых книг в электронный вид и 

оснащение рабочих мест в отделах ЗАГС муниципальных районов и городских 

округов Тверской области. Доля актовых записей, переведенных в электронный 

вид, составила 40%, что соответствует плану на 2017 год. 

2. Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС за 2017 год представлена в КСП в 

срок, установленный ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области», 

и в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным для главного 

распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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 (далее – Инструкция № 191н). 

Вместе с тем при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2017 год Отделом ЗАГС не обеспечено соблюдение требований Инструкции 

№ 191н. По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

порядка составления бухгалтерской финансовой отчетности на общую сумму 

244 114,5 тыс. руб.: в нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н в Отчете о 

бюджетных обязательствах ф. 0503128 не отражены обязательства периодов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом. Искажения устранены в 

период проверки путем представления уточненной бюджетной отчетности. 

Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н в части 

оформления и содержания Пояснительной записки (ф. 0503160), некоторые из 

которых аналогичны имевшим место в бюджетной отчетности Отдела ЗАГС за 

2016 год, что свидетельствует о необходимости усиления внутреннего контроля. 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 


