
 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Законодательного Собрания 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 2 

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 07.04.2020 по 17.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Законодательное Собрание Тверской области (далее –Законодательное Собрание), в 

2019 году составил 1 217,4 тыс. руб., что на 6,9% больше плановых назначений 

(1 133,6 тыс. руб.). 

Законодательным Собранием расходы областного бюджета в 2019 году 

исполнены в сумме 194 316,1 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (197 934,9 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

2 326,2 тыс. рублей. 

Расходы Законодательного Собрания на исполнение судебных актов по 

исполнительным документам в 2019 году составили 18,6 тыс. рублей. При этом в 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о 

задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее 

возникновения, что не соответствует требованиям п. 174 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. 

Дебиторская задолженность Законодательного Собрания по состоянию на 

31.12.2019 увеличилась по сравнению с началом 2019 года на 43,2% и составила 

446,7 тыс. руб., из них 350,1 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 

60,5 тыс. руб. (на начало отчетного периода отсутствовала). 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты 

недостоверности показателей бюджетной отчетности не установлены. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в адрес Законодательного Собрания Тверской области 

(исх. № 297/07-02 от 27.05.2020). 
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