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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отчет 03/16-о 

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных на проведение 

выборов и референдумов в 2015 году».  

 
22.03.2016                                                       г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 22.03.2016 №3-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района  

от 22.03.2016 №7-од 

 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя КСП 

Иркутского района Сагаловой Л.В. в соответствии со ст. 12 Положения 

утвержденного решением Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд 

«О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 

образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.3 Плана деятельности КСП Иркутского района на 2016 год.  

Предмет контрольного мероприятия: Средства районного бюджета 

выделенные на проведение досрочных выборов Мэра Иркутского районного 

муниципального образования. 

Объект контрольного мероприятия: Территориальная избирательная 

комиссия Иркутского районного муниципального образования.  

Цель контрольного мероприятия: 

Эффективность и результативность использования средств районного 

бюджета направленных на проведение досрочных выборов Мэра Иркутского 

районного муниципального образования. 

Проверяемый период деятельности: 2015 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2016 по 

15.02.2016 года. 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 26.02.2016 №03/16-к. В соответствии со ст. 12 решения 
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Думы Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Территориальной избирательной комиссии Иркутского 

районного муниципального образования. 

В адрес КСП Иркутского района направлены пояснения, которые учтены 

при подготовке настоящего отчета. 

 

Проверкой установлено следующее. 

 

1. Общее положение 

Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК, Избирательная 

комиссия) является государственным органом Иркутского района, 

организующим подготовку и проведение выборов, референдумов на 

территории Иркутского районного муниципального образования в 

соответствии с компетенцией, установленной конституционными законами, 

федеральными законами, а также законами Иркутской области, Уставом 

Иркутского районного муниципального образования. ТИК работает на 

постоянной основе и является юридическим лицом. 

В 2015 году на территории Иркутского районного муниципального 

образования проведены досрочные муниципальные выборы в целях избрания 

Мэра Иркутского районного муниципального образования. 

Досрочные муниципальные выборы проведены в соответствии со статьями 

8, 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Закон №67-ФЗ), статьями 10, 11, 12 Закона Иркутской 

области от 11.11.2011 №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области» (далее – Закон №116-ОЗ) и на основании статей 14, 25, 37, 53 Устава 

Иркутского районного муниципального образования. 

Решением Думы Иркутского района от 15.09.2015 №13-105/рд «О 

назначении досрочных выборов Мэра Иркутского районного муниципального 

образования» досрочные муниципальные выборы Мэра Иркутского районного 

муниципального образования (далее – Мэра Иркутского района) назначены на 6 

декабря 2015 года. Досрочные муниципальные выборы назначены за 81 день до 

дня голосования, что соответствует требованиям п.2 ст.11 Закона №116-ОЗ. 

Постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 

10.12.2010 №43/542 (с последующими изменениями 26.09.2011 №61/776, 

19.01.2012 №76/921, 13.02.2014 №41/585, 10.07.2014 №50/722, 31.07.2014 

№52/748, 07.08.2014 №53/753) сформирован список Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссии в количестве 11 человек. 

Постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 

10.12.2010 №43/543 «О назначении председателя Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссии» председателем ТИК назначен 

Садчиков И.М. 



3 
 

Решением ТИК от 27.04.2012 №63/529 «Об избрании секретаря Иркутской 

районной территориальной избирательной комиссии» секретарем 

Избирательной комиссии назначена Сулунова Л.В.  

Распоряжением ТИК от 23.07.2013 №01-09/7-лс «О назначении на 

должность» на должность ведущего специалиста – главного бухгалтера 

Избирательной комиссии назначена Середкина В.П. 

Согласно данным отчетности Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии количество избирательных комиссий на территории 

Иркутского района составило 75 единиц, в том числе: территориальная 

избирательная комиссия - одна единица, участковых избирательных комиссий 

(далее - УИК) 74 единицы. 

Число членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 

составило 531 человек, в том числе: 

- по ТИК - 11 человек (1 человек, работающий на постоянной основе); 

- по УИК - 520 человек. 

Число граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссиях 

составило 321 человек, в том числе: в ТИК – 24 человека (1 человек, 

работающий на постоянной основе); в УИК – 297 человек. 

 

2. Планирование и исполнение бюджетной сметы. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных 

выборов, обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования в течение срока ее полномочий, производятся Избирательной 

комиссией самостоятельно на цели, определенные статьей 90 Закона №116-ОЗ 

за счет средств, выделяемых на эти цели из районного бюджета. 

За счет средств районного бюджета финансируются следующие расходы 

Избирательных комиссий: 

- на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппарата 

избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на 

период подготовки и проведения муниципальных выборов, а также на выплаты 

гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-

правовым договорам; 

- на изготовление печатной продукции; 

- на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе 

технологического), других материальных ценностей, необходимых для 

обеспечения муниципальных выборов и полномочий избирательных комиссий; 

- на транспортные расходы, в том числе при проведении голосования в 

труднодоступных или отдаленных местностях; 

- на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к 

передаче в архив или на уничтожение; 
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- на развитие избирательной системы, в том числе на внедрение новых 

избирательных технологий, средств автоматизации, повышение правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов; 

- на командировки, оплату средств и услуг связи и другие цели, связанные 

с проведением муниципальных выборов, а также с обеспечением полномочий и 

деятельности избирательных комиссий. 

Решением ТИК от 26.09.2015 №170/1419 «О распределении средств 

районного бюджета, выделенных Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение досрочных выборов Мэра 

Иркутского районного муниципального образования» утверждена смета 

расходов на сумму 7 424,6 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы территориальной избирательной комиссии в сумме 2 250,2 тыс. 

рублей; 

- расходы участковых избирательных комиссий в сумме 5 174,4 тыс. 

рублей. 

Смета расходов Иркутской районной ТИК на подготовку и проведение 

досрочных выборов Мэра Иркутского района представлена в таблице 1. 

 
           Таблица 1 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды расходов 

Всего  

расходов 

В том числе 

Расходы 

ТИК 

Расходы 

УИК 

1 2 3 4 5 

1 

Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 4 840,4 650,2 4 190,2 

2 

Начисления на дополнительную оплату 

труда 58,1 58,1 - 

3 

Расходы на изготовление печатной 

продукции 500,0 500,0 - 

4 Расходы на связь 5,0 5,0 - 

5 Канцелярские расходы 89,2 30,0 59,2 

6 

Расходы на оборудование и содержание 

помещений 55,5 55,5 - 

7 

Другие расходы (выплаты гражданам, 

привлекавшимся к работе по ГПХ) 1 876,4 951,4 925,0 

 Всего  7 424,6 2 250,2 5 174,4 

 

Решением Думы от 16.12.2014 №16-120/рд «О районном бюджете на 2015 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 30.12.2015) 

бюджетные ассигнования предусмотрены по подразделу 0107 «Проведение 

выборов и референдумов муниципального образования» и утверждены в сумме 

7 424,6 тыс. рублей. 

Администрацией Иркутского района денежные средства на подготовку и 

проведение досрочных муниципальных выборов Мэра Иркутского района 

перечислены в ТИК в сумме 7 424,6 тыс. рублей, в том числе: 13.10.2015 –  
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1000 тыс. рублей; 09.11.2015 – 1 000 тыс. рублей; 01.12.2015 – 2 000 тыс. 

рублей; 03.12.2015 – 3 424,6 тыс. рублей.  

Согласно отчету об использовании средств, полученных на подготовку и 

проведение досрочных выборов Мэра Иркутского района, представленного в 

Думу Иркутского района, расходы исполнены в сумме 6 506,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

- территориальной избирательной комиссией в сумме 1 714,2 тыс. рублей; 

- участковыми избирательными комиссиями в сумме 4 792,4 тыс. рублей. 

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2015 года составил 

сумму 918 тыс. рублей, в том числе по: ТИК - 536 тыс. рублей; УИК - 382 тыс. 

рублей. Денежные средства находились на лицевом счете, открытого в 

Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления 

Центрального банка РФ, и возвращены в районный бюджет платежным 

поручением №26 от 15.01.2016 года.  

Финансовый отчет Иркутской районной территориальной избирательной 

комиссии о расходовании средств районного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение досрочных выборов Мэра Иркутского района, 

утвержден решением ТИК от 19.01.2016 № 201/1665. В Думу Иркутского 

районного муниципального образования отчет предоставлен до 21.01.2016, что 

соответствует требованиям п.7 ст.90 Закона №116-ОЗ. 

 

2. Анализ исполнения расходов Территориальной избирательной 

комиссии. 

Расходы Территориальной избирательной комиссии на проведение 

досрочных выборов Мэра Иркутского района, исполнены в сумме 1 714,2 тыс. 

рублей или 76,2%, что на 536 тыс. рублей меньше чем запланировано. 

Анализ показателей в разрезе статей расходов Комиссии представлен в 

таблице 2. 
           Таблица 2 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды расходов План Факт 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

исполнения 

Удельный 

вес 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 650,2 601,7 -48,5 92,5 35,1 

2 
Начисления на 

дополнительную 

оплату труда 58,1 55,9 -2,2 96,2 3,3 

3 

Расходы на 

изготовление печатной 

продукции 500,0 353,6 -146,4 70,7 20,6 

4 Расходы на связь 5,0 5,0 - 100,0 0,3 

5 Канцелярские расходы 30,0 30,0 - 100,0 1,8 

6 
Расходы на 

оборудование и 55,5 55,3 -0,2 99,6 3,2 
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содержание 

помещений 

7 

Другие расходы 

(выплаты гражданам, 

привлекавшимся к 

работе по ГПХ) 951,4 612,7 -338,7 64,4 35,7 

 Всего  2 250,2 1 714,2 -536,0 76,2 100,0 

 

Как видно из таблицы расходы:  

- в сумме 650,2 тыс. рублей, запланированы на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение), исполнены в сумме 601,7 тыс. рублей, или 92,5%, что 

на 48,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено сметой;  

- в сумме 58,1 тыс. рублей запланированы на начисления на 

дополнительную оплату труда, исполнены в сумме 55,9 тыс. рублей, или 96,2%, 

что на 2,2 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено сметой; 

- в сумме 500 тыс. рублей запланированы на изготовление печатной 

продукции, исполнены в сумме 353,6 тыс. рублей, или 70,7%, что на 146,4 тыс. 

рублей меньше, чем предусмотрено сметой;  

- в сумме 5 тыс. рублей запланированы на услуги связи, исполнены на 100 

процентов; 

- в сумме 30 тыс. рублей запланированы на канцелярские принадлежности, 

исполнены на 100 процентов;  

- в сумме 55,5 тыс. рублей запланированы на оборудование и содержание 

помещений, исполнены в сумме 55,3 тыс. рублей, или 99,6%, что на 0,2 тыс. 

рублей меньше, чем предусмотрено  сметой; 

- в сумме 951,4 тыс. рублей запланированы на другие расходы (выплаты 

гражданам, привлекавшимся к работе по ГПХ), исполнение составило сумму 

612,7 тыс. рублей, или 64,4%, что на 338,7 тыс. рублей меньше, чем 

предусмотрено сметой.  

 

Проверка соответствия порядка выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работникам аппарата Избирательной комиссии, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях, в период 

подготовки и проведения досрочных выборов показала. 

Оплата труда членов Избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих на постоянной основе, работников аппарата 

Избирательной комиссии производится в пределах выделенных избирательной 

комиссии средств районного бюджета в порядке и размерах, установленных 

Избирательной комиссией муниципального образования. 

Решением ТИК Иркутского района от 18.09.2015 №168/1415 утвержден 

«Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работникам аппарата избирательных комиссий, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период 
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подготовки и проведения досрочных выборов Мэра Иркутского районного 

муниципального образования» (далее - Порядок), в котором утвержден 

расчетный размер дополнительной оплаты труда от председателя ТИК в сумме 

74 рубля за один час работы для начисления дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссий с правом 

решающего голоса, заместителю председателя и секретарю в размере 90% от 

утвержденного расчетного размера дополнительной оплаты труда председателя 

ТИК, иным членам комиссии в размере 80% от оплаты председателя ТИК. 

Оплата труда председателю и членам комиссии рассчитывается из 

фактически отработанного времени, согласно графику дежурств, членов 

Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Дополнительная оплата 

труда за работу в ночное время, в субботние и воскресные (в том числе в день 

голосования) дни производится в двойном размере. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что за весь период 

выборной компании территориальной избирательной комиссии начислено 

дополнительной оплаты труда (вознаграждений) в сумме 599,4 тыс. рублей, 

выплачено 561,2 тыс. рублей, перечислен налог на доходы физических лиц в 

сумме 38,2 тыс. рублей. 

Дополнительная оплата труда членам Избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной основе, 

выплачивалась в соответствии с Порядком, нарушения не установлены. 

Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю и 

главному бухгалтеру ТИК определена в размере из расчета их средней 

заработной платы, исчисленной за фактически отработанное время. Согласно 

расчетам размер дополнительной оплаты труда председателю ТИК установлен 

в сумме 316,19 рублей в час, главному бухгалтеру 171,28 рублей в час. 

Страховые взносы начислены с дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателя и главного бухгалтера ТИК в сумме 55,9 тыс. 

рублей и перечислены во внебюджетные фонды. 

Проверкой использования средств районного бюджета на оплату питания в 

день голосования нарушений не установлено. Расходы на питание в день 

голосования запланированы и исполнены из расчета 168 рублей на человека. 

Оплата за питание произведена по платежной ведомости от 06.12.2015 №6 

двенадцати членам комиссии ТИК на сумму 2,3 тыс. рублей, что соответствует 

требованиям п.10 Порядка. 

 

Соблюдение требований при осуществлении закупок, товаров, работ, 

услуг. Полнота, своевременность и обоснованность расходов. Правомерность 

заключения муниципальных контрактов, договоров. 

 

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 1 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» действие закона на участковые избирательные 
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комиссии, территориальные избирательные комиссии во исполнение 

полномочий, предусмотренных законодательством РФ о выборах и 

референдумах не применяется.  

Необходимо отметить, что расходы направленные на оказание услуг связи 

в сумме 5 тыс. рублей исполнены без заключения договора. В ходе проверки 

ТИК заключен договор от 22.12.2015 №38015382 с ООО «Т2 Мобайл» на 

оказание услуг связи и представлен в КСП Иркутского района 10.03.2016 года. 

Расходы в сумме 438,9 тыс. рублей, направленные на изготовление 

печатной продукции, приобретение канцелярских товаров, на оборудование и 

содержание помещений и избирательных участков исполнены без заключения 

договоров. Оплата произведена на основании актов выполненных услуг, 

товарных накладных. 

Контрольным мероприятием установлено, что расходы на оплату труда 

работникам, привлекавшихся к работе по договорам ГПХ в ТИК составляют 

сумму 512,7 тыс. рублей (заключено 15 договоров ГПХ), нарушений не 

установлено.  

Первичные документы договора, акты оказанных услуг, товарные 

накладные, платежные поручения к проверке представлены своевременно и в 

полном объеме. 

 

Анализ Отчета «о поступлении и расходовании средств бюджета 

Иркутского района, выделенных Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение досрочных выборов Мэра 

Иркутского района» (далее - Отчет) показал.  

 

Расходы, направленные на подготовку и проведение досрочных выборов 

Мэра Иркутского района отражены в Отчете по соответствующим строкам и 

графам на основании рекомендаций по заполнению формы Отчета о 

поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов в Иркутской области.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что денежные средства в 

сумме 100 тыс. рублей направленные на вознаграждение членам комиссии 

участвующих в рабочих группах, контрольно-ревизионной службе отражены в 

Отчете по строке 150 «Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе по 

ГПХ». Согласно пояснениям, данные расходы отражены в отчете по строке 150 

на основании п. 3.8, 3.36, 3.40 Рекомендаций по заполнению формы Отчета о 

поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов в Иркутской области.   

 

Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций. 

 

На основании Указания Центрального Банка РФ от 11 марта 2014 года 

№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
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предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» решением 

ТИК от 18.09.2015 №168/1415-1 «Об установлении сумм остатка наличных 

денежных средств, порядка их использования, хранения, транспортировки в 

период проведения досрочных выборов Мэра Иркутского районного 

муниципального образования» установлен лимит остатка наличных денежных 

средств, в кассе Избирательной комиссии на 2015 год в сумме 43 тыс. рублей и 

утвержден Порядок использования, хранения, транспортировки наличных 

денежных средств, ценных бумаг и других ценностей в территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год (далее – Порядок хранения наличных 

денежных средств). 

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений в части 

соблюдения установленного лимита остатка наличных денег в кассе не 

установлено. 

Кассовые операции в Избирательной комиссии осуществляются кассиром, 

с которым заключен договор от 21.09.2015 о полной материальной 

ответственности. 

Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и 

ценностей в Избирательной комиссии отсутствует отдельное помещение кассы 

изолированное от других служебных и подсобных помещений, что не отвечает 

установленным требованиям Порядка хранения наличных денежных средств.   

 

Выводы 

 

В 2015 году на территории Иркутского районного муниципального 

образования проведены досрочные муниципальные выборы избрания Мэра 

Иркутского районного муниципального образования. 

Решением Думы Иркутского района от 15.09.2015 №13-105/рд «О 

назначении досрочных выборов Мэра Иркутского районного муниципального 

образования» досрочные муниципальные выборы Мэра Иркутского районного 

муниципального образования назначены на 6 декабря 2015 года. Досрочные 

муниципальные выборы назначены за 81 день до дня голосования, что 

соответствует требованиям п.2 ст.11 Закона №116-ОЗ. 

Решением ТИК от 26.09.2015 №170/1419 «О распределении средств 

районного бюджета, выделенных Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение досрочных выборов Мэра 

Иркутского районного муниципального образования» утверждена смета 

расходов на сумму 7 424,6 тыс. рублей, из них:  

- расходы территориальной избирательной комиссии составили сумму 

2 250,2 тыс. рублей;  

- расходы участковых избирательных комиссий составили сумму 5 174,4 

тыс. рублей. 

Согласно отчету об использовании средств, полученных на подготовку и 

проведение досрочных выборов Мэра Иркутского района, расходы исполнены в 

сумме 6 506,6 тыс. рублей, в том числе: 
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- территориальной избирательной комиссией в сумме 1 714,2 тыс. рублей, 

или 76,2%, что на 536 тыс. рублей меньше чем запланировано; 

- участковыми избирательными комиссиями в сумме 4 792,4 тыс. рублей, 

или 92,6%, что на 382 тыс. рублей меньше чем запланировано. 

Остаток денежных средств, в сумме 918 тыс. рублей возвращен в 

районный бюджет 15.01.2016 года.  

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                          Л.В. Сагалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


