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Асбестовская городская
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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Асбестовская городская

территориальная избирательная комиссия

действует на основании Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области от
29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» и
регламента территориальной избирательной комиссии, утвержденного
решением № 22/73 от 26.11.2020г.
Целью

деятельности

территориальной

избирательной

комиссии

является обеспечение мероприятий, связанных с реализацией и защитой
избирательных прав граждан, с подготовкой и проведением выборов и
референдумов разного уровня.
Территориальная избирательная комиссия действует на постоянной
основе и является юридическим лицом. Подведомственных учреждений нет.
Территориальная избирательная комиссия является государственным
органом Свердловской области.
Финансирование на обеспечение деятельности осуществляется за счет
средств областного бюджета. Финансирование за счет средств федерального

бюджета осуществляется в период подготовки и проведения федеральных
выборов. В 2021 году осуществлялось финансирование на подготовку и
проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Бюджетные полномочия, направления деятельности в отчетном периоде
не изменялись.
Ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности
осуществляется бухгалтером по договору гражданско-правового характера.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Штатная численность по состоянию на 01.01.2021 г. составляет
1 человек (член территориальной избирательной комиссий с правом
решающего

голоса

-

председатель

территориальной

избирательной

комиссии). В течение 2021 года изменений в штатной численности не
происходило. По состоянию на 01.01.2022 г. вакантных ставок нет.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
настоящий закон не применяется к отношениям, связанным с закупкой
товаров,

работ,

территориальными

услуг

участковыми

избирательными

избирательными

комиссиями,

в

том

комиссиями,
числе

при

возложении на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными
избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных
образований.
Показатели расходов на приобретение товаров (работ, услуг) отражены
в отчете (ф. 0503127) на 01.01.2022.
Собственных

основных

средств

на

балансе

территориальной

избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2021 г. и 01.01.2022 г. нет.
Основные

средства,

используемые

в

деятельности

территориальной

избирательной комиссии, получены в безвозмездное пользование от
Избирательной комиссии Свердловской области.

Оснащенность основными фондами составляет 100 %. Основные
средства находятся в исправном техническом состоянии.
Недостачи и порчи имущества в 2021 году не выявлено. Объектов
аренды нет.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»
По состоянию на 01 января 2022 г. территориальной избирательной
комиссии доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 5939064,92
руб. В течение отчетного периода расходование средств осуществлялось в
соответствии с предельными объемами финансирования. Кассовый расход
составил 5939064,92 руб., что составляет 100% от доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
Сведения об исполнении бюджета приведены в ф. 0503164.
Показатели исполнения бюджета отражены в отчете (ф. 0503127) на
01.01.2022.
Величина чистых активов по состоянию на 01.01.2022 составляет
0,00 руб.
На мероприятия в рамках целевых программ средства не выделялись.
Бюджетные обязательства в течение 2021 года принимались в пределах
доведённого

объема

лимитов

бюджетных

обязательств.

Денежные

обязательства принимались в пределах принятых бюджетных обязательств.
Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного
объема лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде

не

допускалось.
Расходы

на

комплексного

реализацию

плана

национальных

модернизации

и

проектов

расширения

(программ),

магистральной

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)
не производятся.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»

События

после

отчетной

даты

до

представления

бюджетной

отчетности за 2021 год у территориальной избирательной комиссии не
возникали.
Сведения о движении нефинансовых активов приведены в ф.0503168.
По

состоянию

на

01.01.2021

г.

и

01.01.2022

г.

на

балансе

территориальной избирательной комиссии основных средств нет.
В течение 2021 года на баланс территориальной избирательной
комиссии от Избирательной комиссии Свердловской области безвозмездно
поступили основные средства на сумму 83520,00 руб.
После завершения выборной компании, на основании распоряжения
председателя территориальной избирательной комиссии от 27.09.2021г.
№ 14 основные средства переданы в Избирательную комиссию
Свердловской области.
По состоянию на 01.01.2021 г. и 01.01.2022 г. остатков материальных
запасов на балансе нет.
В течение 2021 года поступило материальных запасов на сумму
1021884,27 руб., в том числе:
- приобретено материальных запасов на сумму 54012,24 руб.;
- получено по извещениям от Избирательной комиссии Свердловской
области на сумму 779952,03 руб.;
- получены по извещению от Ирбитской городской территориальной
избирательной комиссии избирательные бюллетени на сумму 187920,00 руб.
Выбыло материальных запасов на сумму 1021884,27 руб. в том числе:
- израсходовано территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на сумму
912428,07 руб.;
- передано по извещению в Избирательную комиссию Свердловской
области на сумму 109456,20 руб.;
В

течение

2021

года

поступило

материальных

ценностей

централизованному снабжению на сумму 823816,38 руб., в том числе:

по

- основных средств на сумму 83520,00 руб.;
- материальных запасов на сумму 740296,38 руб.
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021
и 01.01.2022 отсутствует.
Резерв для оплаты отпусков (за фактически отработанное время и
компенсаций за неиспользованный отпуск), включая страховые взносы,
начисляется за счет средств областного бюджета. Другие резервы в
территориальной избирательной комиссии не формировались.
Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец
отчетного периода отсутствует.
Территориальная избирательная комиссия не наделена полномочиями
администратора доходов бюджета, ФСБУ «Доходы» и «Долгосрочные
договоры» не применяется.
Операции в иностранной валюте не проводятся, концессионные
соглашения территориальной избирательной комиссией не заключаются.
Изменений остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 нет
(ф. 0503173).
Остатков средств на расчетном счете по состоянию на 01 января 2021
года и на 01 января 2022 года нет.
Расчетный

счет

территориальной

избирательной

комиссии

на

балансовом счете № 40301 был открыт на период подготовки и проведения
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации восьмого созыва. По состоянию на 01.01.2022 счет
территориальной избирательной комиссии на балансовом счете № 40301
закрыт.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»
В 2021 году бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

органов государственной власти (государственных органов), органов
местного

самоуправления,

внебюджетными

органов

фондами,

управления

государственных

государственными
академий

наук,

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению», приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,
Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными
актами и указаниями Министерства финансов Российской Федерации, а
также в соответствии с постановлениями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердловской
области, Учетной политикой территориальной избирательной комиссии.
Бухгалтерский учет в территориальной избирательной комиссии
ведется

с

применением

программных

продуктов

«1С:

Бухгалтерия

государственного учреждения» и «1С: Зарплата и кадры государственного
учреждения».
Метод начисления амортизации, используемый метод определения
сроков полезного использования основных средств, периодичность и
порядок расчета, корректировки резерва для оплаты отпусков и другие
сведения об основных положениях учетной политики приведены в таблице
№ 4 приложения к пояснительной записке.
В соответствии с положениями учетной политикой внутренний
финансовый

контроль

осуществляется

в

территориальной

председателем

и

избирательной

бухгалтером.

комиссии

Полномочия

по

осуществлению внутреннего финансового аудита в территориальной
избирательной

комиссии

переданы

в

Избирательную

комиссию

Свердловской области.
В соответствии с положениями учетной политики в течение 2021 года
проведена

инвентаризация

кассы

по

состоянию

на

01.07.2021г.,

01.10.2021г.,31.12.2021г..
В соответствии с распоряжением от 30.12.2021г. № 24 по состоянию на
31.12.2021 г. проведена инвентаризация активов и обязательств перед

оставлением годовой бюджетной отчетности. В результате проведенных
инвентаризаций расхождений не выявлено.
Условные

активы

и

условные

обязательства,

формирующие

существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.
Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению
денежных обязательств в территориальную избирательную комиссию не
поступали, задолженности нет.
Операции со связанными сторонами в течение отчетного периода не
установлены.
В структуре территориальной избирательной комиссии отдела плановоэкономической

службы

нет.

Полномочия

по

формированию

соответствующих показателей возложены на председателя территориальной
избирательной комиссии.
В состав пояснительной записки включен перечень форм отчетности не
включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период в виду
отсутствия числовых значений показателей.
Перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной
отчетности за 2021 год в виду отсутствия числовых значений
1.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), содержащий данные

о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных
обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ),
комплексного

плана

модернизации

и

расширения

магистральной

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)
(ф. 0503128-НП);
2.

Таблица № 1 «Сведения направлениях деятельности»;

3.

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»;

4.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

(ф. 0503166);
5.

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

6.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

(дебиторской задолженности);

7.

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора

источников

финансирования

дефицита

бюджета

(ф. 0503171);
8.

Сведения

о

государственном

(муниципальном)

долге,

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
9.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);

10.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503175);
11.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя

бюджетных средств (ф. 0503178);
12.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф. 0503190);
13.

Сведения

об

исполнении

судебных

решений

по

денежным

обязательствам бюджета (ф. 0503296);
14.

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным

авансам (ф. 0503191).
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Руководитель
планово-экономической службы
Главный бухгалтер
12 января 2022 года

