
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии 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 4 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 15 апреля 

2022 года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам составило 3,1 тыс. руб., что на 72,2%, или 

1,3 тыс. руб., больше плановых назначений (1,8 тыс. руб.). В отсутствие 

факторного анализа отклонений в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

не представилось возможным провести анализ причин: отклонения фактического 

исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений; исполнения доходов в 

части непрогнозируемых источников. 

 

Избирательной комиссией расходы областного бюджета в 2021 году 

исполнены в сумме 241 359,2 тыс. руб., или на 81,3% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (296 749,8 тыс. руб.). 

Принятые на 2021 год бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов всего составили 15 621,6 тыс. руб., из них по виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд» – 712,4 тыс. руб.; расходы на проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы ТО и высшего должностного лица 

ТО, по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» – 14 909,2 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 

(с учетом расходов по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования») 

3 738,3 тыс. рублей. 

 

Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 

31.12.2021 уменьшилась по сравнению с началом года на 38,6% и составила 

5,4 тыс. руб., из них в сумме 0,1 тыс. руб. образовалась вследствие излишней 

уплаты налога на доходы физических лиц ТИК Заволжского района г. Твери, чем 

нарушены требования п. 9 ст. 226 Налогового кодекса РФ; при этом понесенные 

областным бюджетом дополнительные расходы не согласуются с принципом 



эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Кредиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 

31.12.2021 увеличилась по сравнению с началом года на 38,5% и составила 7,2 тыс. 

руб., из них 6,3 тыс. руб. – по расчетам за услуги связи за декабрь 2021 года. 

Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют. 

 

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 данной проверки 

направлен в адрес Избирательной комиссии Тверской области (исх. № 365/08-02 

от 27.05.2022). 


