
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
«29» мая 2013 г.                                                  № 6/15 

п. Верх-Нейвинский 

 

О результатах проверки Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии по вопросу целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 

2011 года и Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Макаровой 

Н.С., о результатах проведенной 12 марта 2013 года членами Контрольно- 

ревизионной службы при Избирательной комиссии Свердловской области 

проверки по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года и Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 года», Верх-Нейвинская поселковая  

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию о результатах проверки по вопросу целевого и 

эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года и Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»,  принять к 

сведению.  



2. Бухгалтера комиссии  (Аристовой Л.В.) в предстоящих избирательных 

кампаниях обязать вести учёт в  соответствии  с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учёта. В дальнейшей 

работе первичные учетные документы своевременно и надлежащим образом 

подбирать к соответствующим Журналам операций, усилить контроль в 

части учета материальных запасов и вести учет материальных запасов  в 

соответствии с требованием нормативно-правовых актов, регулирующих 

ведение бюджетного учета. 

3. Членам контрольно-ревизионной службы при Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии усилить контроль за 

правильностью оформления первичных учетных документов избирательных 

комиссий при принятии финансовых отчетов в период подготовки и 

проведения следующих избирательных кампаний. 

4. Провести учебу с председателями участковых избирательных 

комиссий, где обратить внимание председателей УИК на 

последовательность принятия решений по финансовым вопросам, точность и 

своевременность оформления платежных документов и графиков работ, 

недопустимость округления сумм дополнительной оплаты труда членов 

УИК до рубля. Довести до сведения председателей УИК унифицированную 

форму авансового отчета и обратить внимание на обязательность 

расписывания материальных запасов номенклатурно. 

5. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений 

(прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

 

Председатель комиссии      Н.С. Макарова 

 

Секретарь комиссии      К.Ю. Благодарин 

 

 

 



 

План мероприятий по устранению выявленных нарушений 

№ Нарушение Мероприятие Ответстве

нный 

Срок 

исполнения 
1 расходы на дополнительную оплату труда 

членам УИК отражены как расходы УИК, тогда 

как данные расходы следовало отразить как 

расходы ТИК за УИК  

Принять к сведению и 

усилить контроль за 

соответствием данных 

отчета 

произведенным 

расходам, при его 

составлении, не 

допускать в 

дальнейшей работе 

  

2 в отчете указан вид изготовленной продукции 

«баннер», тогда как в первичных учетных 

документах ООО Компании «ПринтСервис» 

были изготовлены и размещены «растяжки» 

Принять к сведению и 

усилить контроль за 

точностью 

формулировок в 

первичной учетной 

документации 

  

3 дополнительная оплата труда выплачена до 

окончания работы в комиссии (согласно 

сведениям) 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

4 Сведения о фактически отработанном в комиссии 

времени оформлены не по установленной форме, 

согласно Приложения № 5. В представленной к 

проверке форме отсутствуют необходимые 

показатели утвержденной формы. 

Сведения о 

фактически 

отработанном в 

комиссии времени 

привести в 

соответствие  

Макарова 

Н.С. 

В срок до  

28.06.2013 

5 расчет и выплата дополнительной оплаты труда 

членам ТИК производилась с округлением до 

рубля 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе  

  

6 председателю ТИК Макаровой Н.С. излишне 

начислена и выплачена дополнительная оплата 

труда  

 

Сведения о 

фактически 

отработанном в 

комиссии времени 

привести в 

соответствие с 

фактической 

выплатой 

Макарова 

Н.С. 

В срок до  

28.06.2013 

7 Не представлены: ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения, 

акты на списание материальных запасов  

 

скомплектовать и 

подшить ведомости 

выдачи материальных 

ценностей на нужды 

учреждения, а также 

акты на списание 

материальных запасов 

Макарова 

Н.С. 

В срок до  

28.06.2013 

     

8 распределенные средства на подготовку и 

проведение выборов УИК  не тождественны 

суммам утвержденных смет расходов УИК  

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

Макарова 

Н.С. 

В срок до  

28.06.2013 

9 выдача денежных средств под отчет 

председателям УИК после сдачи финансового 

отчета 

Принять к сведению и 

обратить внимание на 

недопустимость 

данного нарушения 

  

10 денежные средства на оплату питания помимо 

членов ТИК были выплачены бухгалтеру  

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

11 в актах выполненных работ к договорам с 

гражданами, привлеченными для выполнения 

работ подробно не указан объем выполняемых 

работ 

 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

12 за счет средств областного бюджета оплачены 

расходы федерального бюджета, а именно, 

заключен договор на «подготовку и 

привести в 

соответствие 

формулировку 

Макарова 

Н.С. 

Исполнено 



комплектацию для хранения и передачи в архив 

документов по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и 

досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года». Выплата произведена за счет средств 

областного бюджета 

предмета договора и 

акта выполненных 

работ, принять к 

сведению, не 

допускать в 

дальнейшей работе 

13 к авансовым отчетам об израсходованных 

суммах председателей УИК приложены 

оправдательные документы ТИК (платежные 

ведомости на выплату дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам УИК составлены 

и утверждены председателем ТИК и бухгалтером 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

     

14 размер дополнительной оплаты труда 

председателям УИК за один час работы  

установлен позднее даты принятия решения УИК 

об утверждении проекта смет расходов;  

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

15 принято Решение ТИК о выплате денежных 

средств на оплату питания членам ТИК, включая 

Лигостаеву М.Н. - ведущего специалиста 

Избирательной комиссии, исполняющей 

функциональные обязанности системного 

администратора КСА ГАС «Выборы».  

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

15  вознаграждение председателям УИК выплачено 

до сдачи ими Отчета  

 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

16 договор на ведение бухгалтерского учета 

заключен в марте месяце на срок до 07.03.2012, 

тогда как операции с денежной наличностью в 

кассе и безналичные перечисления с расчетного 

счета велись до 12.03.2012 включительно   

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

17 - в РКО № 11 от 07.03.2012 указана сумма 9 415 

руб., приложена платежная ведомость на  2-х 

человек на общую сумму 17 883 30 коп. 

(вознаграждение УИК № 2572);  

- в РКО № 13 от 07.03.2012 указана сумма 9 415 

руб., приложена платежная ведомость на  2-х 

человек на общую сумму 17 889 руб. 50 коп. 

(вознаграждение УИК № 2573). 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

  

18 с начисленных сумм председателю ТИК 

Макаровой Н.С. на сумму 57 295 руб. 19 коп. не 

удержан и не перечислен в бюджет налог на 

доходы физических лиц. 

НДФЛ уплачен в 

частном порядке, в 

МИФНС № 28, 

представлена 

уточняющая 

декларация 

Макарова 

Н.С. 

Исполнено 

19 регистры бухгалтерского учета  оформлены без 

соблюдения основных требований к 

формированию регистров бухгалтерского учета, 

авансовые отчеты оформлены не 

унифицированной формы 0504049, не 

представлены регистры бухгалтерского учета, 

Журналы операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, Журналы операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов, Журнал по 

прочим операциям, Журнал по 

санкционированию расходов, материальные 

запасы УИК не оприходованы на счета учета 

материальных запасов 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе, в 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях обязать 

бухгалтера вести учёт 

в  соответствии  с 

нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

ведение 

бухгалтерского учёта 

  

20 Первичные документы по правовой культуре 

представлены не в полном объеме: 

- Ведомости на выдачу ценных подарков 

составлены и выданы под личную роспись 

педагогам 

 

 

 

Принять к сведению и 

не допускать в 

дальнейшей работе 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


