
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 сентября 2018 г.  №22/124 
пгт. Тугулым 

 

Об исполнении решения Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 12 июля 2018 г. №20/118 «Об информации 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 

результатах мониторинга документов избирательных комиссий, 

подтверждающих расходование средств федерального бюджета                          

в ходе избирательной компании по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» 

 

Заслушав информацию руководителя Контрольно-ревизионной службы 

при Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии                   

А.В. Малышева о результатах проведения в августе - сентябре 2018 года 

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, Тугулымская 

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 на предмет выявления                    

и устранения нарушений, указанных в информации Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, принять к сведению 

(прилагается). 
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2.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 
к решению Тугулымской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 27 сентября  2018 г. №22/124 

 

Информация 

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 

 

Во исполнение решения Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 12.07.2018 №20/118 «Об информации 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах 

мониторинга документов избирательных комиссий, подтверждающих 

расходование средств федерального бюджета в ходе избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года» членами Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии Малышевым А.В., Рудницкой 

С.В., Снигиревым С.Н. в период с 01 августа по 20 сентября 2018 года 

проведена дополнительная проверка оформления распорядительных и 

учетных документов 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: 
1. 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. 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную 

работу при проведении выборов производилась на основании решений 

участковых избирательных комиссий после дня голосования по платежной 

ведомости под роспись. 

3. Выплата вознаграждения председателям участковых 

избирательных комиссий производилась в кассе ТИК по ведомости после 

принятия решения ТИК о размере ведомственного коэффициента и после 

сдачи в установленные сроки отчетов УИК о поступлении и расходовании 

средств федерального бюджета. 

4. Во всех 32 УИК часы работы членов УИК в рабочие, выходные и 

праздничные дни, указанные в графиках работы и в сведениях о фактически 



4 

 

отработанном времени, отражены и подсчитаны верно и заверены 

ознакомительными подписями членов УИК. В сведениях имеются также 

заверительные подписи заместителей председателей, секретарей УИК, 

сведения утверждены подписями председателей УИК. 

5. 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. 

6. 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 
установлено. 

7. Показатели Отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных УИК на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации соответствуют расходам, 

указанным в первичных документах, приложенных к авансовому отчету и 

смете расходов УИК, утвержденными ТИК. 

8. Финансирование УИК осуществлялось путем выдачи в кассе 
денежных средств под отчет председателю комиссии на основании его 
личного заявления и в размере, утвержденном решением ТИК при 
распределении средств для УИК. 

9. Подписание отчета УИК председателем УИК осуществлялось датой, 

которой был сформирован отчет и утвержден решением УИК. 

10. Во всех 32 участковых избирательных комиссиях имеются 

правильно оформленные и соответствующим образом заверенные копии 

решений: 

- О сроках выплаты ДОТ (вознаграждения) членам УИК с правом 

решающего голоса; 

- О формировании комиссии по списанию материальных ценностей в 

период подготовки и проведения выборов; 

- Об утверждении графика работы членов УИК с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на 

февраль и март 2018 года; 
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- О размерах ведомственного коэффициента для выплаты ДОТ 

(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 

заместителю председателя, секретарю, иным членам УИК с правом 

решающего голоса; 

- об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств; 

Все решения правильно оформлены и имеют подписи председателей, 

секретарей, а также печати комиссий. 

11. К авансовым отчетам УИК приложены: 

- Графики и Сведения о фактически отработанном времени членами 
УИК с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 
(штатной) основе, за февраль - март 2018 года; 

- Расчетные ведомости ДОТ (вознаграждения) членам комиссии за 
февраль  и март 2018 года; 

- Платежная ведомость на выплаты членам УИК; 

- Договор аренды транспортного средства (ТС) (с экипажем), (с 

приложением копии паспорта гражданина, ИНН, копии паспорта 

транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного 

средства, водительского удостоверения, полиса ОСАГО, согласия на 

обработку персональных данных), акты приема-передачи к ним, имеются 

подписи граждан, оказывающих услуги; 

- Платежная ведомость на выплату по договору аренды транспортного 

средства со всеми необходимыми подписями; 

- Акты о списании материальных ценностей подписаны членами 

комиссий, назначенными решениями УИК, утверждены подписью 

председателей и заверены печатью комиссий. 

При проверке выявлено отсутствие печати Зубковской сельской управы 

администрации Тугулымского городского округа в актах передачи на 

хранение технологического оборудования УИК №1019. Недостаток устранен 

в ходе проверки. 

Таким образом, нарушений финансовой дисциплины или 

неисполнения в полной мере требований федерального законодательства и 

нормативных актов ЦИК России по расходованию средств федерального 

бюджета при оформлении первичной финансовой документации в 

участковых избирательных комиссиях в ходе избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года не 

установлено. 

 

Председатель КРС                                                            А.В. Малышев 


