
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2018 г. № 32/144

г. Качканар

Об информации контрольно ревизионной службы Качканарской 
городской территориальной избирательной комиссии об итогах 

проверки финансовых документов, подтверждающих расходование 
средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации и оформление первичной 
документации участковыми избирательными.

В соответствии с решением Качканарской городской ТИК от 17 сентября 

2018 года №  31/142 «Об  информации  о  результатах  мониторинга 

распорядительных  и  учетных  документов  территориальных  и  участковых 

избирательных  комиссий,  подтверждающих  расходование  средств 

федерального  бюджета  в  ходе  избирательной  кампании  по  выборам 

Президента  Российской  Федерации» Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить информацию контрольно-ревизионной службы при 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии об 

итогах  проверки финансовых документов, подтверждающих расходование 

средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации и оформление первичной документации 

участковыми избирательными комиссиями ( прилагается).



2. Направить информацию контрольно-ревизионной службы при 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии об 

итогах  проверки финансовых документов, подтверждающих расходование 

средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации и оформление первичной документации 

участковыми избирательными комиссиями в Избирательную комиссию 

свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии
Кропачев Н.Д.

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии
Чудиновских Л.В.
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Приложение № 1
Утверждено 
решением Качканарской городской
территориальной избирательной комиссии 
от «27» сентября 2018  № 32/144

Информация
о результатах проверки надлежащего оформления первичной документации 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 
комиссий по расходованию средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Контрольно-ревизионной службой при Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии совместно с бухгалтером 

территориальной избирательной комиссии Соловьевой О.В., (работающей по 

гражданско-правовому договору),  в период с 18 сентября по 27 сентября 

2018 года, проведена проверка первичной документации по расходованию 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

В результате проверки установлено следующее:

1. Во исполнение требований постановления ЦИК РФ от 20.12.2017 № 

116/948-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации»

- фактов предоплаты по дополнительной оплате труда членам 

избирательных комиссий не установлено;

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

по подготовке и проведению выборов членам участковых избирательных 

комиссий произведена на основании решений УИК, принятых до сдачи 

отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета;

 - все члены избирательных комиссий ознакомлены под роспись с 

данными, содержащимися в графиках работы членов избирательных 

комиссий и в сведениях о фактически отработанном времени;
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- количество фактически отработанных часов в рабочие и выходные 

дни соответствует действительности, фактов недоплаты либо переплаты ДОТ 

(вознаграждения) членам комиссий не установлено;

2) Требования Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Центральной избирательной комиссией РФ, избирательными комиссиями 

субъектов РФ, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, утвержденного 

постановлением ЦИК РФ от 06.12.2017г. № 113/924-7, в части  решений об 

организации закупок товаров, работ, услуг Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссией и участковыми избирательными 

комиссиями, выполнены в полном объеме;

3) При проверке соблюдения положений Инструкции о порядке 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденной постановлением ЦИК России от 

18.05.2016 № 7/59-7 нарушений не выявлено:

- первичные учетные документы соответствуют в полном объеме 

отчету о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, 

выделенных Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов;

- расходы по дополнительной оплате труда (вознаграждению) членам 

УИК, произведены путем перечисления на банковские счета денежных 

средств под отчет председателям УИК и отражены в отчетах УИК как 

расходы, произведенные УИК. На банковские счета членов УИК денежные 

средства не перечислялись;

- денежные средства, выданные председателям участковых 

избирательных комиссий в подотчет, соответствуют суммам, определенным 

сметой расходов УИК;
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- возмещение расходов, связанных с командировкой председателя 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии, за счет 

федеральных средств не производилось; 

- отчет Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии сформирован после выполнения обязательств сторон по договорам, 

по состоянию на 27 марта 2018г.

- подписание отчетов УИК председателями соответствует датам 

сформированных отчетов.

Нарушений, при оформлении первичной финансовой документации в 

участковых избирательных комиссиях по расходованию средств 

федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года не установлено.

Председатель КРС                                          А.Г. Карсканов
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