
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 
избирательной комиссии 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 6.4 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. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 02 апреля 2018 
года (основной этап). 

 
Исполнение бюджета по доходам Избирательной комиссией в 2017 году 

составило 5,0 тыс. руб., которые поступили в отсутствие бюджетных назначений. 
Избирательной комиссией расходы областного бюджета за 2017 год 

исполнены в сумме 112 157,5 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных законом 
бюджетных ассигнований (112 641,8 тыс. руб.). 

 
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчетности на общую сумму 306,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, 
устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 49,1 тыс. руб.; 

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых 
и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) в 
части данных о принимаемых и принятых обязательствах на первый год, 
следующий за текущим (2018 год), на сумму 255,0 тыс. руб.; 

- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в 
части данных о просроченной задолженности на сумму 2,4 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2017 год не 
обеспечено 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. 

Анализ данных бюджетной отчетности показал, что территориальной 
избирательной комиссией г. Кимры оплата пособия по временной 
нетрудоспособности (больничный лист от ноября 2017 года) сотруднику в сумме 
15,8 тыс. руб. была осуществлена в январе 2018 года, что является нарушением 
требований статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», согласно которым выплата 
пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий 
день, установленный для выплаты заработной платы. 



По факту несвоевременной выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности направлено информационное письмо в Государственную 
инспекцию труда в Тверской области, осуществляющую государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 10 (172) от 11.05.2018). 


