
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

20 сентября 2018 г.                             № 20/101   

г. Сухой Лог 

 

Об исполнении решения Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 15.08.2018 года № 19/99 «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 Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии А.В. 

Михеева о проведении в августе 2018 года дополнительной сплошной 

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, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о результатах проведения дополнительной сплошной 

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). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву.  

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 
М.В. Колик 
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Приложение 

к решению Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 20.09.2018 года № 20/101 

 

 

 

Информация 

о проведении дополнительной сплошной 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 Сухоложской городского территориальной 

избирательной комиссии от 15 августа 2018 года № 19/99 в период с 15 

августа по 15 сентября Контрольно-ревизионная служба при Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии провела проверку 

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. 

В результате проверки установлено следующее. 

При проверке соблюдения 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 нарушений не установлено: 

- предоплата по дополнительной оплате труда (вознаграждению) 

членам комиссии не производилась; 

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

при проведении выборов произведена по расчетной ведомости от 26.03.2018 

на основании решения избирательной комиссии от 23.03.2018 № 12/53, до 

сдачи отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета. 
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- все члены избирательных комиссий ознакомлены под роспись с 

данными, содержащимися в графике работы членов избирательной комиссии 

и в сведениях о фактически отработанном времени, указанные документы 

содержат заверительные подписи заместителей председателей, секретарей и 

утверждены подписями председателей УИК; 

- сумма выплат по дополнительной оплате труда (вознаграждению) в 

период подготовки и проведения выборов членам комиссии соответствует 

количеству фактически отработанных часов в рабочие и выходные 

(праздничные) дни в избирательных комиссиях. 

При проверке соблюдения требований 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 нарушений не установлено. Решением 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

назначено ответственное лицо, обеспечивающее организацию работы по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов 

Президента РФ в 2018 году. Решением Сухоложской городской ТИК от 

11.01.2018 г. №1/1 утверждены перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

комиссией для обеспечения своих полномочий; перечень товаров, работ, 

услуг, закупаемых комиссией для обеспечения деятельности нижестоящих 

избирательных комиссий; перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

участковыми избирательными комиссиями. 

Организация закупок для обеспечения деятельности УИК 

осуществлялась ТИК в соответствии с утвержденным Планом закупок (с 

изменениями). Обоснована стоимость каждой закупки, обоснование 

выполнено методом сопоставимых рыночных цен. Поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по контракту (договору) определены те, 



 5 

которые представили наименьшее ценовое предложение при идентичности 

качественных и количественных характеристик закупаемых товаров, работ, 

услуг; 

Каждой закупке предшествовало заключение контракта (с 

индивидуальными предпринимателями) или договора (с физическими 

лицами), определяющими права и обязанности сторон при осуществлении 

закупок, экономические, организационно-технические и другие 

взаимоотношения комиссии и поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

Отчет ТИК об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

соответствует данным отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных на выборы. 

При проверке соблюдения требований 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 установлено: 

- отчеты о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенные избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов соответствуют первичным учетным документам в полном объеме; 

- расходы по дополнительной оплате труда (вознаграждению) членам 

УИК, произведённые ТИК путем перечисления денежных средств на 

банковские счета членов УИК, отражены в отчете ТИК, как расходы, 

произведенные ТИК за УИК; 

- денежные средства, выданные председателям УИК в подотчет 

соответствуют сумме, определенной сметой расходов;   

- возмещение расходов, связанных с командировками председателя 

ТИК, до начала выборной кампании не производилось; 

- отчет ТИК сформирован 30.03.2018 после выполнения обязательств 

сторон по всем договорам; 
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- дата подписания отчётов УИК соответствует датам сформированных 

отчетов.  

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. 

 

Председатель КРС                                                              А.В. Михеев 

 

 


