
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии 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 4 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 16.03.2020 по 14.04.2020 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Избирательная комиссия Тверской области, в 2019 году составил 44,1 тыс. 

руб. В отсутствие бюджетных назначений поступили прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет). 

Избирательной комиссией Тверской области (далее – Избирательная 

комиссия) расходы областного бюджета исполнены в сумме 118 781,8 тыс. руб., 

или на 99,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (119 292,6 тыс. 

руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 581,9 

тыс. руб., что больше суммы экономии по итогам предыдущего года (395,9 тыс. 

руб.). 

Расходы Избирательной комиссии на исполнение судебных актов по 

исполнительным документам в 2019 году составили 20,4 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 

31.12.2019 уменьшилась по сравнению с началом года на 66,8% и составила 47,3 

тыс. руб., из них 38,5 тыс. руб. – авансирование услуг связи. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 уменьшилась по 

сравнению с началом года на 90,1%, и составила 2,1 тыс. рублей. 

В представленной Избирательной комиссией бюджетной отчетности имели 

место искажения показателей: отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) – 

на сумму 33,3 тыс. руб.; сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) – на сумму 33,3 тыс. руб. и, как 

следствие, нарушения требований п. 71, 170.2 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 (далее – Инструкция № 191н). При этом 

Избирательной комиссией в ходе контрольного мероприятия представлены 

принятые Министерством финансов Тверской области уточненные формы годовой 

бюджетной отчетности, в которых искажения показателей устранены. 

При составлении пояснительной записки (отдельных форм к ней) к 

бюджетной отчетности за 2019 год Избирательной комиссией не обеспечено 



 
 

соблюдение требований п. 152, 163, 174 Инструкции № 191н: 
- сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств представлены в таблице № 2 к ф. 0503160, при том, что данная форма 

исключена из состава пояснительной записки. Соответствующие сведения 

подлежат отражению в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160); 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты «иные причины» 

неисполнения принятых бюджетных обязательств, указанные в сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175); «иные причины» отклонений от планового процента, указанные в 

сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

- в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта 

информация о задолженности по исполнительным документам и правовом 

основании ее возникновения. 

Избирательной комиссии рекомендовано принять меры по устранению 

причин и условий выявленных нарушений и недостатков и обеспечить соблюдение 

требований 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 по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

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

26.05.2020) и направлен в адрес Избирательной комиссии Тверской области 

(исх. № 303/07-02 от 28.05.2020). 
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