
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии Тверской области за 2020 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 4 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

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

Тверской области от 24.02.2021 № 17. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 13 апреля 

2021 года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам составило 39 тыс. руб., в отчетном периоде 

в отсутствие бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет). 

Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в отсутствие 

прогнозных назначений отмечалось и по итогам 2019 года. 

В этой связи в целях соблюдения принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, требуется повышение качества 

прогнозирования данного доходного источника. 

 

Избирательной комиссией расходы областного бюджета в 2020 году 

исполнены в сумме 211 390,4 тыс. руб., или на 98,2% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (215 213,8 тыс. руб.), что меньше на 3 823,4 тыс. 

рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов в 2020 году составила 23,9%, что ниже соответствующего показателя 

2019 года (32,8%). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

289,8 тыс. руб., что меньше экономии по итогам 2019 года (581,9 тыс. руб.). 

 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлено, что 

при составлении пояснительной записки (отдельных форм к ней) не в полной мере 

обеспечено соблюдение требований 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. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (278) от 14.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Избирательной комиссии Тверской области. 


