
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Законодательного Собрания Тверской области за 2021 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 2 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 16.12.2021 № 35 (300), приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 10.03.2022 № 29. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 12 апреля 

2022 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Законодательное Собрание, в 2021 году составил 1 474, 9 тыс. руб., что на 

385,3 тыс. руб. (или 26,1%) больше плановых назначений (1 089,6 тыс. руб.). 

При этом наличие доходов в отсутствие бюджетных назначений 

(по штрафам, неустойкам, пени), значительное невыполнение прогнозных 

назначений по средствам от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении полномочий администратора 

доходов, установленных ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Законодательным Собранием расходы областного бюджета исполнены в 

сумме 202 688,8 тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (204 873,9 тыс. руб.) и на 96,4% от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи с изменениями (210 193,1 тыс. руб.), что меньше на 

7 504,3 тыс. рублей. 

Доля принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных 

способов составила 84,9%, при этом экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 1 534,7 тыс. рублей. 

 

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 (315) от 20.05.2022). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах проверки 

направлен в адрес Законодательного Собрания Тверской области (исх. № 358/08-02 

от 27.05.2022). 


