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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2018 года  № 19/107 
  

пгт. Пышма 

 

Об исполнении решения Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии от 10 августа 2018 года № 18/105 «О 

рассмотрении 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» 
 

Заслушав информацию руководителя Контрольно-ревизионной службы 

при Пышминской районной территориальной избирательной комиссии С.С. 

Киселевой о проведении в сентябре 2018 года дополнительной поверки 

надлежащего оформления 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, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о результатах проведения дополнительной проверки 

надлежащего оформления 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, принять к сведению 

(прилагается). 
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

За секретаря 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.Ю. Виноградова 
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Приложение  

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 19 сентября 2018 г. № 19/107 

 

 

Информация  
о проведении дополнительной проверки надлежащего оформления 

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 

 
На основании решения Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 10 августа 2018 года № 18/105 в период с 03 по 

07 сентября Контрольно-ревизионная служба при Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в составе Киселевой С.С., 

Виноградовой И.Ю., Хвостовой О.В., провела проверку оформления 

первичной финансовой документации в 25 участковых избирательных 

комиссиях по расходованию средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года.  

В результате проверки установлено следующее:  

Требования 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 года № 116/948-7 были 

соблюдены:  

согласно решениям территориальной и участковых избирательных 

комиссий сроки выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим 

не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году устанавливались не 

позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным;  



 

Решение № 19-107 от 19.09.2018 О дополнительной проверке .doc 

4

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

при проведении выборов производилась на основании решений 

избирательных комиссий в сроки установленные ими. Выплата 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) произведена по платежным 

ведомостям, которые содержат все подписи членов УИК и подписи 

председателей УИК. Выплата вознаграждения председателям участковых 

избирательных комиссий производилась после принятия решения ТИК о 

размере ведомственного коэффициента и сдачи отчетов о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета;  

в графиках работы членов УИК и в сведениях о фактически 

отработанном времени имеются подписи об ознакомлении всех членов 

комиссий, а также имеются заверительные подписи заместителей 

председателей, секретарей и утверждены подписями председателей УИК.  

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 года № 113/924-7, в части решения об организации 

закупок товаров, работ, услуг за нижестоящие избирательные комиссии 

выполнены в полном объеме.  

решением территориальной избирательной комиссии назначено 

ответственное лицо комиссии, обеспечивающее организацию работы по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году;  

решением территориальной избирательной комиссии утвержден 

перечень товаров, работ, услуг, закупаемых комиссией для обеспечения 

деятельности нижестоящих избирательных комиссий; перечень товаров, 

работ, услуг, закупаемых участковыми избирательными комиссиями;  
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распоряжением председателя территориальной избирательной 

комиссии утвержден План закупок товаров, работ, услуг при проведении 

выборов Президента Российской Федерации.  

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 года № 7/59-7, не 

выявлено:  

первичные учетные документы в полном объеме соответствуют 

отчетам о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, 

выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов;  

председателям УИК в подотчет выдавалось столько средств, сколько 

было утверждено решением ТИК при распределении средств и определено 

сметой расходов;  

подписание отчета УИК председателем УИК осуществлялось той же 

датой, когда был сформирован отчет и утвержден решением УИК.  

Во всех участковых избирательных комиссиях имеются решения:  

об утверждении графиков работы;  

о сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам УИК;  

о формировании комиссии по списанию материальных ценностей;  

о размерах ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов;  

об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств, все 

решения правильно оформлены и имеют подписи председателей, секретарей, 

а также печати комиссий.  
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Таким образом, 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.  

 

 

Руководитель КРС                                                                           С.С. Киселева 

 


