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Информация 

о результатах дополнительной проверки надлежащего оформления 

первичной документации в участковых избирательных комиссиях, 

подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 

Контрольно-ревизионной службой при Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия) на основании 

решения Комиссии от 18.07.2018 № 18/93 проведена дополнительная 

проверка первичной документации участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 2410-2444 (далее – УИК), подтверждающих 

расходование средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

По вопросам, обозначенным в Информации о результатах мониторинга 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

распорядительных и учетных документов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, подтверждающих расходование средств 

федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (письмо 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11.07.2018 № 67/137) 

установлено следующее. 

1. Нарушений требований Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20.12.2017 № 

116/948-7 не выявлено: 



- не производилась предоплата по дополнительной оплате труда 

(вознаграждению) членам Комиссии и членам УИК; 

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

при проведении выборов в УИК производилась на основании решений, 

принятых 19 марта 2018 года (не в день голосования 18 марта 2018 года); 

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

при проведении выборов председателей УИК производилась на основании 

решения Комиссии, принятого 25 марта 2018 года, после сдачи отчетов о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета всех УИК; 

- все члены избирательных комиссий ознакомлены под роспись с 

данными, содержащимися в графике работы членов избирательной комиссии 

и в сведениях о фактически отработанном времени; 

- не выявлено переплат и недоплат по дополнительной оплате труда 

(вознаграждению) в период подготовки и проведения выборов членам 

Комиссии и членам УИК, в связи с неверным подсчетом количества 

фактически отработанных часов в рабочие и выходные (праздничные) дни. 

2. Требования Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти», утвержденного постановлением ЦИК 

России от 06.12.2017 № 113/924-7, в части решений об организации закупок 

товаров, работ, услуг избирательными комиссиями выполнялись в полном 

объеме: 

- решением Комиссии от 11.01.2018 № 1/4 назначено ответственное 

лицо Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

обеспечивающее организацию работы по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг при проведении выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году; утверждены перечни товаров, работ, услуг, закупаемых Полевской 



городской территориальной избирательной комиссией, связанных с 

обеспечением своих полномочий при проведении выборов, связанных с 

обеспечением деятельности нижестоящих избирательных комиссий и 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными 

комиссиями при проведении выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году (с учетом предельной стоимости товаров, работ, услуг, 

установленной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21 декабря 2017 г. № 41/280); 

- распоряжением Председателя Комиссии от 11.01.2018 № 3 утвержден 

План закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии. Все закупки осуществлялись после утверждения 

Плана закупок, либо внесения изменений в указанный План. В Комиссии по 

каждой закупке составлен отчет; 

- распоряжением Председателя Комиссии от 26.03.2018 № 18 

утвержден Отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при 

проведении выборов Президента Российской Федерации Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии. Нарушений при 

заключении и исполнении контрактов (договоров) не выявлено. 

3. Нарушений 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 не 

выявлено: 

- первичные учетные документы соответствуют отчетам о поступлении 

и расходовании средств федерального бюджета, выделенных Комиссии и 

УИК на подготовку и проведение выборов; 

- расходы по дополнительной оплате труда (вознаграждению) 

председателям УИК, произведенные ТИК путем перечисления денежных 



средств на банковские счета председателей УИК, отражены в отчете ТИК, 

как расходы, произведенные ТИК; 

- случаев выдачи в подотчет средств председателю УИК меньше, чем 

утверждено решением ТИК при распределении средств и определено сметой 

расходов, не установлено; 

- все расчеты произведены до формирования отчетов УИК и отчета 

Комиссии; 

- дата подписания отчетов УИК председателем соответствует дате 

формирования и утверждения отчета. 

 


