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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
 

ОТЧЕТ №06/20-о 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных в рамках 

непрограммных расходов на проведение выборов и референдумов в Иркутском 

районном муниципальном образовании в 2019 году» 

 

«27» марта 2020 года                                                                                   г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол №6-к от 27.03.2020) 

Утвержден 

Распоряжением Председателя КСП 

от 27.03.2020 №10-км  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3. 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2020 

год, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты Иркутского 

районного муниципального образования от 27.12.2019 №29-од, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 

муниципального образования от 11.02.2020 № 06-км «О проведении 

контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия: Документы, подтверждающие 

использование бюджетных средств, направленных Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссией на проведение выборов депутатов 

Думы Иркутского районного муниципального образования. Средства 

районного бюджета, направленные на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования. 

Объект контрольного мероприятия: Иркутская районная 

территориальная избирательная комиссия (далее – комиссия или ТИК). 

Почтовый адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 

ИНН: 3827021080; 

КПП: 382701001; 

ОГРН:1063827001369. 
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Срок поведения контрольного мероприятия: с 12.02.2020 – 06.03.2020. 

Цель контрольного мероприятия: - установление законного и целевого 

использования бюджетных средств направленных на проведение выборов 

депутатов Иркутского районного муниципального образования. 

- определение достоверности бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

Иркутской территориальной избирательной комиссии. Соответствие 

произведенных финансовых и хозяйственных операций нормативным 

правовым актам Российской Федерации и Иркутской области. 

 Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 10.03.2020 №10/20-к, 

направлен объекту контроля.  

Срок предоставления пояснений к акту по результатам контрольного 

мероприятия – 23.03.2020. В установленный срок, в адрес КСП Иркутского 

района, поступили пояснения объекта контроля (вх. от 23.03.2020 №85). При 

подготовке настоящего отчета учтены пояснения объекта контроля 

представленные в Контрольно-счетную палату Иркутского района.  

 

 Проверкой установлено следующее:  

 

1. Общие положения 

Избирательная комиссия Иркутского районного муниципального 

образования осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 48 

Устава Иркутского районного муниципального образования  (далее - Устав). 

Избирательная комиссия Иркутского района в том числе, организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов.  

Согласно части 6 статьи 48 Устава, полномочия избирательной комиссии 

Иркутского района могут быть возложены Решением Думы Иркутского района 

на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию. Вместе с 

тем, согласно пункту 4 статьи 24 Закона №67-ФЗ
1
 и пункту 2 статьи 11 Закона 

№41-оз
2
, полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию, по 

решению избирательной комиссии Иркутской области, принятому на 

основании обращения представительного органа муниципального образования.  

Таким образом, часть 6 статьи 48 Устава, противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации в части определения органа, 

принимающего решение о возложении полномочий  избирательной комиссии 

муниципального образования на территориальную избирательную комиссию.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 24.05.2007 №115/1489, полномочия избирательной комиссии 

Иркутского районного муниципального образования возложены на Иркутскую 

районную территориальную избирательную комиссию.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон №67-ФЗ) 
2
 Закон Иркутской области от 11.07.2008 №41-оз «О территориальных избирательных комиссиях» (далее 

– Закон №41-оз) 
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Иркутская районная территориальная избирательная комиссия является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления Иркутского района.  

Иркутская районная ТИК является юридическим лицом. Государственная 

регистрация юридического лица подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица серия 38 №002470583 от 

06.02.2006 года, а также Свидетельством о внесении в государственный реестр 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы серия 38 №002501528 от 22.03.2007 

года. Согласно Свидетельству  о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 

серия 38 №001637439, Иркутской районной ТИК присвоены ИНН: 3827021080, 

КПП: 382701001.  

Порядок проведения муниципальных выборов в Иркутском районном 

муниципальном образовании определен статьей 14 Устава.  

В 2019 году на территории Иркутского района проводились выборы 

депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования  VII 

созыва. Муниципальные выборы проводились в соответствии с требованиями 

статей 8, 10 Закона №67-ФЗ, статей 10, 11 Закона №116-оз
3
, руководствуясь 

положениями статей 14, 25, 53 Устава.  

В соответствии со статьей 23 Закона №131-ФЗ
4
, муниципальные выборы 

назначены Решением Думы Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Думы Иркутского района) от 18.06.2019 №62-663/рд «О 

назначении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального 

образования». Срок принятия Думой Иркутского района решения о назначении 

муниципальных выборов соответствует ограничениям установленным частью 7 

статьи 10 Закона №67-ФЗ. 

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

осуществляет свои полномочия на основании постановления Избирательной 

комиссии Иркутской области от 28.01.2016 №103/1198 «О формировании 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии».  

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

- председатель Иркутской районной территориальной избирательной 

комиссии  - Мальковская Л.А., назначенная на должность постановлением 

Избирательной комиссии Иркутской области от 14.12.2017 №171/1752 «О 

назначении на должность председателя Иркутской территориальной 

избирательной комиссии». На момент проведения контрольного мероприятия, 

председателем Иркутской районной ТИК является Машкин А.Д., назначенный 

на должность постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 

23.01.2020 №65/482; 

                                                           
3
 Закон Иркутской области от 11.11.2011 №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

(далее – Закон №116-оз) 
4
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 
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- главный бухгалтер Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии - Выдыш А.М., назначенная на должность 

распоряжением председателя ТИК от 04.06.2019 №8-лс «О назначении на 

должность».  

В проверяемом периоде, право первой подписи имели: председатель 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Мальковская 

Л.А., право второй подписи – главный бухгалтер – Выдыш. А.М. 

 

2.   Нормативное правовое обеспечение порядка расходования 

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования 

В соответствии со статьей 57 Закона №67-ФЗ, статьей 83 Закона №116-оз, 

пунктом 10 статьи 14 Устава, расходы, связанные с подготовкой и проведением 

муниципальных выборов, производятся избирательной комиссией за счет 

средств, выделяемых на эти цели из районного бюджета. Финансирование 

данных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в 

десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении муниципальных выборов. 

В соответствии с частью 4 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, исполнение бюджета по расходам, предусмотренным 

территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 

муниципальных образований, осуществляется с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

Согласно части 3 статьи 57 Закона №67-ФЗ, части 2 статьи 83 Закона 

№116-оз, главным распорядителем средств, предусмотренных в местном 

бюджете, на проведение выборов и референдумов является избирательная 

комиссия муниципального образования. 

Статьей 6 и частью 2 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, определено, что перечень главных распорядителей средств 

местного бюджета устанавливается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов.  

При анализе решения Думы Иркутского районного муниципального 

образования о бюджете на 2019 год
5
 установлено, что в нарушение части 4 

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 57 

Закона №67-ФЗ, части 2 статьи 83 Закона №116-оз,  ведомственной структурой 

расходов районного бюджета на 2019 год, по главным распорядителям средств 

районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (Приложение 

№11 к решению Думы), Иркутская районная территориальная избирательная 

комиссия, как главный распорядитель средств районного бюджета  - не 

предусмотрена.   

                                                           
5
 Решение Думы Иркутского района от 13.12.2018 №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом всех изменений в течение 2019 года, 
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Решением Думы Иркутского районного муниципального образования о 

бюджете на 2019 год (в редакции от 19.12.2019 №05-49/рд), бюджетные 

ассигнования на проведение выборов и референдумов предусмотрены по КБК 

702 0107 8060040016 800 в сумме 9 052,4 тыс. рублей, где: 

- КВСР – 702 – «Администрация Иркутского районного муниципального 

образования»; 

- КФСР – 0107 – «Обеспечение проведения выборов и референдумов»; 

- КЦСР – 8060040016 – «Проведение выборов и референдумов 

муниципальных образований»; 

- КВР – 800 – «Иные бюджетные ассигнования». 

Расходование бюджетных средств на подготовку и проведение 

муниципальных выборов в 2019 году осуществлялось главным распорядителем 

средств местного бюджета – Администрацией Иркутского районного 

муниципального образования (код -702). 

Согласно части 4 статьи 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами местного самоуправления устанавливаются в том числе 

муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. Решением Думы Иркутского района от 

31.10.2013 №53-398/рд, утверждено «Положение о бюджетном процессе в 

Иркутском районном муниципальном образовании» (далее – Положение о 

бюджетном процессе). Статьей 6 Положения о бюджетном процессе 

определено, что составление проекта районного бюджета осуществляет 

финансовый орган Иркутского района – Комитет по финансам администрации 

Иркутского районного муниципального образования.  Обязанность Комитета 

по финансам администрации Иркутского района по составлению проекта 

бюджета Иркутского района в соответствии с установленными полномочиями, 

также определена постановлением Администрации Иркутского районного 

муниципального образования (далее - ИРМО) от 13.09.2012 №4287
6
.  

Таким образом, полномочие по определению главных распорядителей 

средств районного бюджета, установленных решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов возложено на Комитет по финансам 

Администрации ИРМО.  

В нарушение требований части 4 статьи 241,  части 2 статьи 154 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 57 Закона №67-ФЗ, 

части 2 статьи 83 Закона №116-оз, статьи 6 Положения о бюджетном процессе, 

Комитетом по финансам Администрации ИРМО в составе ведомственной 

структуры расходов не предусмотрен главный распорядитель средств 

районного бюджета – Иркутская районная территориальная избирательная 

комиссия. 

                                                           
6
 Постановление Администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.09.2012 

№4287 «О порядках и сроках составления проекта бюджета Иркутского районного муниципального 

образования, о порядке и сроках подготовки документов и материалов, представляемых в Думу Иркутского 

района одновременно с проектом бюджета Иркутского районного муниципального образования». 
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Организация финансового обеспечения избирательных комиссий 

определена статьей 90 Закона №116-оз, в том числе: 

- определены направления расходов избирательных комиссий, 

финансируемых за счет средств местного бюджета; 

- определен порядок оплаты труда членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающих на постоянной  (штатной) основе, и 

работников аппарата избирательной комиссии. Кроме того, данной статьей 

определены другие особенности использования средств местного бюджета 

выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов, а также 

определен порядок предоставления отчетности по выделенным и 

использованным денежным средствам на подготовку и проведение 

муниципальных выборов.  

Постановлением избирательной комиссии Иркутской области от 

31.05.2018 №191/1913 утверждена «Инструкция о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательными комиссиями Иркутской области, другим избирательным 

комиссиям из  бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных 

образований на подготовку и проведение выборов депутатов законодательного 

собрания Иркутской области, губернатора Иркутской области, в органы 

местного самоуправления, референдума Иркутской области и местных 

референдумов» (далее – Инструкция №191/1913).  

Пунктами 6, 7 части 2 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-

ФЗ) определено, что требования данного федерального закона не применяется к 

отношениям связанным с: 

-  закупкой товаров, работ, услуг территориальными избирательными 

комиссиями; 

-  привлечением избирательными комиссиями граждан к выполнению 

работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов, по гражданско-правовым 

договорам, заключаемым с физическими лицами, в соответствии с Законом 

№67-ФЗ. 

Таким образом, на момент подготовки и проведения муниципальных 

выборов в 2019 году, у Иркутской районной территориальной избирательной 

комиссии имелась необходимая нормативная правовая база по открытию и 

ведению счетов, учету и отчетности по денежным средствам, перечисленным 

на проведение муниципальных выборов.  

 

3. Проверка учета банковских операций, выделение денежных 

средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Иркутского 

районного муниципального образования 

Согласно части 3 статьи 83 Закона №116-оз, в соответствии с 

Инструкцией №191/1913 для осуществления расчетных операций и учету 

средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение 
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муниципальных выборов, Иркутской районной ТИК был открыт банковский 

счет в Центральном банке Российской Федерации (Сибирское главное 

управление Центрального банка Российской Федерации). Банковский счет 

открыт на основании договора банковского счета от 25.06.2019 №ДТ-625-16-

1/4543.  

Банковский счет открыт на балансовом счете №40206 «Средства 

выделенные из местных бюджетов». По состоянию на 14.11.2019, остаток 

средств на счете составил 0 рублей 00 копеек, что подтверждается отметкой 

банка о подтверждении остатков денежных средств на счете №40206, на 

основании заявления Иркутской районной ТИК от 13.11.2019 года. Договор 

банковского счета от 25.06.2019 №ДТ-625-16-1/4543 расторгнут 18.11.2019 на 

основании заявления Иркутской районной ТИК о закрытии счета на 

балансовом счете №40206 от 14.11.2019 №442. 

Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов 

осуществлялось администрацией ИРМО, путем перечисления денежных 

средств на открытый банковский счет в сроки предусмотренные частью 1 

статьи 57 Закона №67-ФЗ и частью 1 статьи 83 Закона №116-оз
7
.  

Расход средств районного бюджета на подготовку и проведение 

муниципальных выборов в 2019 году составил сумму 9052,4 тыс. рублей.  

Неизрасходованный остаток денежных средств, в сумме 384,8 тыс. рублей 

перечислен в местный бюджет в установленные сроки
8
. 

Решением Иркутской районной ТИК от 08.07.2019 №135/1655, 

установлен лимит остатка наличных денежных средств  в кассе Иркутской 

районной ТИК в период подготовки и проведения выборов
 9

.  Лимит остатка 

наличных денежных средств в кассе на 2019 год установлен в сумме 25,0 тыс. 

рублей. Данным решением ТИК утвержден порядок хранения установленного 

лимита остатка наличных денежных средств, ценных бумаг и других ценностей 

в Иркутской районной ТИК. 

Кассовые операции в Иркутской районной ТИК осуществлялись главным 

бухгалтером – Выдыш А.М., с которой в соответствии с пунктом 8 Приложения 

№3 к Решению Иркутской районной ТИК от 19.06.2019 №134/1628   заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности
10

.  

                                                           
7
 Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении 

муниципальных выборов. Решение о муниципальных выборах принято решением Думы ИРМО от 18.06.2019 

№62-663/рд, денежные средства перечислены на банковский счет Иркутской районной ТИК 27.06.2019 в сумме 

9 437,2 тыс. рублей (платежные поручения от 27.06.2019 №№018328, 018337). 

 
8
 В соответствии с пунктом 4.5 Инструкции №191/1913, неизрасходованные средства местного 

бюджета, выделенные на подготовку и проведение муниципальных выборов подлежат возврату в 

соответствующий местный бюджет не позднее чем через три месяца после официального опубликования 

результатов муниципальных выборов (платежное поручение от 12.11.2019 №64). 

 
9
 В соответствии  с  Указаниями  Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 №3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 
10

 Решение Иркутской районной ТИК от 19.06.2019 №134/1628   «О размерах и порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии, а также выплат гражданам, привлекаемым к 
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4. Анализ расходования бюджетных средств, направленных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Иркутского районного 

муниципального образования 

Согласно пункту 3.4. и 4.4. Инструкции №191/1913, расходование 

денежных средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных 

выборов, осуществляется комиссией муниципального образования в пределах 

выделенных ей средств местного бюджета. Выделение средств местного 

бюджета осуществляется с учетом утвержденного распределения денежных 

средств территориальным и участковым комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, в соответствии с утвержденными сметами расходов, а 

также с учетом распределения денежных средств для участковых комиссий. 

Данные сметы составляются по форме приложений №№2,3  к Инструкции 

№191/1913 и утверждаются ТИК. 

Решением Иркутской районной ТИК от 11.06.2019 №133/1616, 

утверждена смета расходов Иркутской районной ТИК на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального 

образования. Форма сметы расходов Иркутской районной ТИК, утвержденной 

решением от 11.06.2019 №133/1616 не соответствует форме «Сметы расходов 

на подготовку и проведение муниципальных выборов» утвержденной 

приложением №3 Инструкции №191/1913. В представленной к проверке смете 

отражены расходы непосредственно ТИК и общие расходы УИК (как 

проводимые ТИК централизованно, так и собственные расхода УИК), в то 

время, как должны быть отражены только расходы ТИК. 

Согласно пункту 3.5. Инструкции №191/1913 ТИК может осуществлять 

централизованные расходы за нижестоящие комиссии. Смета расходов по 

распределению средств муниципального бюджета на подготовку и проведение 

муниципальных выборов для нижестоящих комиссий (Приложение №2 к 

Инструкции №191/1913) утверждена решением ТИК от 07.08.2019 №144/1840. 

Согласно пункту 4.2 Инструкции №191/1913, участковые избирательные 

комиссии (далее – УИК) расходуют денежные средства на подготовку и 

проведение выборов в пределах выделенных им на эти цели средств, в 

соответствии со сметами утвержденными решениями ТИК по форме №4 

Инструкции №191/1913. Данные сметы всех УИК утверждены решением ТИК 

от 07.08.2019 №144/1840. 

Анализ утвержденных смет расходов на подготовку и проведение 

муниципальных выборов депутатов Думы Иркутского района VII созыва,  и 

фактических расходов представлен в таблице 1. 

При анализе смет расходов, утвержденных решениями ТИК от 11.06.2019 

№133/1616 и от 07.08.2019 №144/1840 установлено, что расходы по общей 

смете ТИК утвержденной решением от 11.06.2019 №133/1616  в сумме 9437,2 

тыс. рублей,  складываются из расходов непосредственной ТИК (графа 3),  в 

сумме 1423,8тыс. рублей и расходов УИК (графы 4,5), в сумме 8013,4 тыс. 

рублей.  
                                                                                                                                                                                                 

работе в избирательных комиссиях, в период подготовке и проведения выборов депутатов Думы Иркутского 

районного муниципального образования седьмого созыва», 
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Расходы УИК состоят из расходов на подготовку и проведение выборов 

для УИК, которые оплачиваются ТИК централизованно (графа 4), в сумме 

7173,4 тыс. рублей и непосредственно расходов УИК (графа 5) в сумме 840,0 

тыс. рублей. 

Данные сметы расходов УИК утверждены решением Иркутской районной 

ТИК от 07.08.2019 №144/1840, на основании смет расходов участковых 

избирательных комиссий (Приложения №№3-86  в сумме 840,0 тыс. рублей  и 

сметы расходов ТИК за нижестоящие УИК (Приложение №86). Следует 

отметить, что в решении ТИК от 07.08.2019 №144/1840 присутствуют два 

приложения с одинаковым номером (№86) и отсутствует приложение за №2. 

Анализ расходования средств местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов проведен на основании «Отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета выделенных Иркутской районной 

ТИК на подготовку и проведение выборов» по состоянию на 15.11.2019 

(Приложение №17 к Инструкции №191/1913), который представлен в 

представительный орган ИРМО в сроки, предусмотренные частью 7 статьи 90 

Закона №116-оз
11

.  
Таблица 1 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

По смете Фактически (отчет на 15.11.2019) 

Расходы 

ТИК 

ТИК 

централ. 

УИК 

Расходы 

УИК 
Всего 

Расходы 

ТИК 

ТИК 

централ. 

УИК 

Расходы 

УИК 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 

832,6 6385,0 - 7217,6 776,3 6221,0 - 6997,4 

2 
Начисления на 

оплату труда 
119,6 - - 119,6 119,4 - - 119,4 

3 

Расходы по 

изготовлению 

печатной 

продукции 

- 500,0 - 500,0 - 229,6 - 229,6 

4 
Транспортные 

расходы 
- 100,0 - 100,0 - 99,0 - 99,0 

5 
Канцелярские 

расходы 
35,0 102,0 - 137,0 35,0 102,0 - 137,0 

6 

Расходы на 

оборудование и 

содержание 

помещений 

40,0 86,4 - 126,4 15,0 67,3 - 82,3 

7 
Другие расходы, 

в т.ч.  
396,6 - 840,0 1236,6 316,1 251,7 820,0 1387,8 

7.1. 

- выплаты 

гражданам по 

договорам ГПХ 

- - - - 186,2 - 820,0 1006,2 

7.2 

- 

информирование 

избирателей 

- - - - 110,9 22,0 - 132,9 

7.3 -другие расходы - - - - 19,0 229,7 - 248,7 

Итого: 1423,8 7 173,4 840,0 9437,2 1261,8 6970,6 820,0 9052,4 

 

                                                           
11

 не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов 

муниципальных выборов. 
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Из таблицы 1 видно, что фактический объем произведенных расходов 

составляет 9052,4 тыс. рублей и составляет 95,9% от утвержденных сметных 

расходов. Из общего объема произведенных расходов  в сумме 9052,4 тыс. 

рублей, расходы УИК составляют  только 820,0 тыс. рублей. Данные расходы 

связаны с оплатой транспортных и разгрузочно-погрузочных услуг 

предоставляемых гражданами, привлекавшимся к работе в УИК по гражданско-

правовым договорам. Остальные расходы для организации деятельности УИК в 

сумме 6 970,6 рублей  осуществлялись Иркутской районной ТИК 

централизовано.  

Утвержденной сметой расходов ТИК за нижестоящие избирательные 

комиссии (графа 4, сумма 7173,4 тыс. рублей) не предусмотрены другие 

расходы. Вместе с тем, по направлению «Другие расходы» Иркутской районной 

ТИК осуществлены централизованные расходы за нижестоящие УИК в сумме  

251,7 тыс. рублей.  В связи с чем, произошло увеличение расходов по 

сравнению с первоначально утвержденной сметой.  

Общее отклонение по расходам по направлению «Другие расходы» от 

утвержденной ТИК сметы расходов составляет 151,2 тыс. рублей (1387,8-

1236,6). По остальным направлениям расходов, показатели, утвержденные 

сметой расходов не превышены.  

В нарушение пункта 4.4. Инструкции №191/1913, Иркутской районной 

ТИК, при осуществлении централизованных расходов за нижестоящие УИК, 

произведены расходы по направлению «Другие расходы» не предусмотренные 

сметой на сумму 251,7 тыс. рублей. Данные расходы исполнены на 

изготовление макетов для информационных плакатов (22,0 тыс. рублей, см. 

раздел 4.8. настоящего отчета) и на организацию видеонаблюдения на 

избирательных участках (229,7 тыс. рублей, см. раздел 4.9. настоящего отчета).  

По мнению КСП Иркутского района, данные расходы должны быть 

предусмотрены при первичном формировании и утверждении сметы расходов 

Иркутской районной ТИК.  

При анализе произведенных расходов установлено, что расходы 

связанные непосредственно с выборами составляют сумму 325,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

-  расходы, на изготовление избирательных бюллетеней в сумме 163,4 

тыс. рублей; 

- расходы, связанные с информированием избирателей в сумме 132,9 тыс. 

рублей; 

- расходы, связанные с приобретением (изготовлением) стендов, вывесок, 

указателей, печатей, штампов в сумме 29,6 тыс. рублей. 

Общая детализированная структура расходов средств районного бюджета 

на подготовку и проведение выборов представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 (тыс. рублей) 

№ 

п/п Наименование расходов 
Расходы 

ТИК 

ТИК 

централ. 

УИК 

Расходы 

УИК 
Всего 

Удельный 

вес (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение), всего, в т.ч.: 
776,3 6221,0 - 6997,4 77,3 

1.1. 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии 

с правом решающего голоса 

654,3 6221,0 - 6875,4 76,0 

1.2. 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работникам 

аппарата комиссии, работающих 

на штатной основе 

122,0 - - 122,0 1,3 

2. 
Начисления на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) 
119,4 - - 119,4 1,3 

3 
Расходы по изготовлению 

печатной продукции, всего, в т.ч. 
- 229,6 - 229,6 2,5 

3.1. 
расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней 
- 163,4 - 163,4 1,8 

3.2. 
расходы на изготовление другой 

печатной продукции 
- 66,2 - 66,2 0,7 

4. Транспортные расходы - 99,0 - 99,0 1,0 

5. Канцелярские расходы 35,0 102,0 - 137,0 1,5 

6. 

Приобретение оборудования, 

других материальных ценностей, 

всего, в т.ч. 

15,0 67,3 - 82,3 0,9 

6.1. 

приобретение (изготовление) 

стендов, вывесок, указателей, 

печатей, штампов 

- 29,6 - 29,6 0,3 

6.2. 
приобретение других 

материальных ценностей 
15,0 37,7 - 52,7 0,6 

7. 

 Выплата гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

комиссиях по договорам ГПХ, 

всего, в т.ч. 

186,2 - 820,0 1006,2 11,2 

7.1. 
для транспортных и разгрузочно-

погрузочных работ 
15,0 - 820,0 835,0 9,2 

7.2. 

для выполнения других работ 

связанных с подготовкой и 

проведением выборов 

171,2 - - 171,2 1,9 

8. 
Расходы связанные с 

информированием избирателей 
110,9 22,0 - 132,9 1,5 

9. 

Другие расходы связанные с 

подготовкой и проведением 

выборов 

19,0 229,7 - 248,7 2,8 

Итого: 1 261,8 6970,6 820,0 9052,4 100 

 

4.1. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работникам аппарата избирательной комиссии, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного 

муниципального образования седьмого созыва определены Решением 
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Иркутской районной ТИК от 19.06.2019 №134/1628
12

 (далее – Решение 

№134/1628).  

Всего, для подготовки и проведения муниципальных выборов депутатов 

Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва, 

сформированы 84 участковых избирательных комиссии, с общим количеством 

членов – 657 человек.   

Согласно Отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов по 

дополнительной оплате труда (вознаграждению) членов комиссии с правом 

решающего голоса по Иркутской районной ТИК составила сумму 6 997,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

- дополнительная оплата  (вознаграждение) труда членов ТИК с правом 

решающего голоса в сумме 654,3 тыс. рублей; 

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов УИК с правом 

решающего голоса в сумме 6 221,0 тыс. рублей; 

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) работника аппарата 

ТИК в сумме 122,0 тыс. рублей.  

 

4.1.1. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов ТИК с 

правом решающего голоса. 

Общая сумма выплат на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

членов Иркутской районной ТИК составила сумму 654,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- дополнительные выплаты (вознаграждение) председателю Иркутской 

районной ТИК (Мальковская Л.А.) в сумме 273,5 тыс. рублей (273 459,2 

рублей); 

- выплаты иным членам ТИК в сумме 380,9 тыс. рублей (380872,2 

рублей). 

1) Общая сумма дополнительных выплат, начисленная председателю 

ТИК (Мальковской Л.А.)  по основаниям, предусмотренным пунктом 5 

приложения №3 к Решению №134/1628, составила сумму 273,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- за работу в выходные дни (основание: распоряжение председателя ТИК 

от 21.06.2019 №9/3-лс) составила сумму 95,4 тыс. рублей;  

- за активную работу по подготовке и проведению выборов с учетом 

ведомственного коэффициента (3,0) установленного решением Иркутской 

районной ТИК от 18.09.2019 №155/1972, в сумме 178,0 тыс. рублей. При 

проверке правильности начислений нарушений не выявлено. 

2) Общая сумма дополнительных выплат (вознаграждения) начисленная 

членам ТИК с правом решающего голоса составила сумму 380,9 тыс. рублей.  

При анализе документов по осуществлению дополнительных выплат 

установлено, что состав Иркутской районной ТИК сформирован на основании 

постановлений избирательной комиссии Иркутской области от 28.01.2016 

                                                           
12

 Полномочия избирательной комиссии, определенные пунктом 15 части 1 статьи 32 Закона №116-оз. 
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№103/1198, от 05.04.2016 №107/1228, от 02.03.2017 №149/1611, от 01.08.2019 

№53/400. На момент проведения муниципальных выборов в 2019 году, 

количество членов Иркутской районной ТИК составляло 13 человек. В 

муниципальных выборах 2019 года было задействовано 10 человек, которым 

осуществлялись соответствующие выплаты.   

Кроме того, выплаты осуществлялись не членам ТИК, но лицам, 

входящим в состав контрольно-ревизионной службы ТИК, что соответствует 

требованиям статьи 91 Закона №116-оз.  

Общая структура выплат представлена в таблице 3. 
Таблица 3(тыс. рублей) 

Наименование выплат Сумма 

Дополнительная оплата труда членов ТИК в соответствии с утвержденными 

графиками дежурств 
90,6 

Дополнительная оплата труда за активную работу по подготовке и проведению 

выборов 
181,0 

Денежное вознаграждение рабочей группе ТИК по предварительному рассмотрению 

обращений и жалоб 
30,0 

Денежное вознаграждение рабочей группе ТИК  по приему и проверке 

избирательных документов 
36,3 

Вознаграждение членам контрольно-ревизионной службы 43,0 

Итого: 380,9 

 

Дополнительная оплата труда членов ТИК в соответствии с 

утвержденными графиками дежурств(90,6 тыс. рублей) 

В соответствии с частью 3, 4 Решения №134/1628, дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) заместителю председателя, секретарю Иркутской 

районной ТИК, работающим не на постоянной (штатной) основе, 

осуществляется в размере 90 %, иным членам Иркутской районной ТИК с 

правом решающего голоса в размере 80% от размера дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) председателя соответствующей избирательной 

комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе.  Согласно 

приложению №2 к Решению №134/1628, размер дополнительной оплаты труда 

председателя ТИК, работающего не на постоянной (штатной) основе составляет 

74,0 рубля за час.  

Графики дежурств членов Иркутской районной ТИК, при проведении 

муниципальных выборов за период июнь-август 2019 утверждены решениями 

Иркутской районной ТИК от 11.06.2019 №133/1622,  от 26.07.2019 №140/1736, 

от 03.08.2019 №143/1801, от 20.08.2019 №148/1895.  Проверка правильности 

произведенных начислений осуществлялась на основании утвержденных 

«Сведений о фактически отработанном времени членами Иркутской районной 

ТИК», составленных по форме приложения №5 к Решению №134/1628 и 

«Графиков работы членов Иркутской районной ТИК с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной основе» (Приложение №4 к 

Решению №134/1628). 

При проверке правильности произведенных начислений членам ТИК с 

правом решающего голоса, нарушений не выявлено.   
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Дополнительная оплата труда за активную работу по подготовке и 

проведению выборов(181,0 тыс. рублей) 

В соответствии с пунктом 3 приложения №3 Решения №134/1628, 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссии 

не на постоянной (штатной) основе, выплачивается на основании графика 

работы членов избирательной комиссии и сведений о фактически отработанном 

в комиссии времени (Приложения №№4,5 к Решению №134/1628), с учетом 

ведомственного коэффициента. 

Пунктом 3 Решения Иркутской районной ТИК от 18.09.2019 №155/1972, 

установлен размер ведомственного коэффициента (2,0) для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов, членам Иркутской районной ТИК с правом 

решающего голоса, за фактически отработанное время.  

Общая сумма начислений по дополнительной оплате труда 

(вознаграждению) членам ТИК с правом решающего голоса с учетом 

ведомственного коэффициента составляет 181,0 тыс. рублей. При проверке 

правильности расчетов дополнительной оплаты труда за активную работу по 

подготовке и проведению выборов нарушений не выявлено.  

 

Денежное вознаграждение рабочей группе ТИК по предварительному 

рассмотрению обращений и жалоб (30,0 тыс. рублей) 

Общая сумма начислений денежного вознаграждения членам рабочей 

группы Иркутской районной ТИК по предварительному рассмотрению 

обращений о нарушении избирательного законодательства, а также жалоб 

(заявлений) на решения, действия (бездействия) нижестоящих избирательных 

комиссий при подготовке и проведению муниципальных выборов в 2019 году 

составила сумму 30,0 тыс. рублей.  

В состав данной рабочей группы входило два члена Иркутской районной 

ТИК с правом решающего голоса (Драгошанский И.Ю., Машкин А.Д.). 

Денежное вознаграждение выплачено членам рабочей группы в 

соответствии с заявлением  руководителя рабочей группы (Драгошанский 

И.Ю.), на основании «Отчета о работе рабочей группы» от 19.09.2019. 

Данный вид выплат – «вознаграждение членам рабочей группы 

Иркутской районной ТИК по предварительному рассмотрению обращений о 

нарушении избирательного законодательства, а также жалоб (заявлений) на 

решения, действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий при 

подготовке и проведению муниципальных выборов» законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах и  Решением №134/1628 – не 

предусмотрен.  

Данная деятельность – является полномочием избирательной комиссии 

муниципального образования, и определена подпунктами 18, 19 части 1 статьи 

32 Закона №116-оз. 

Исполнение данных полномочий осуществлялась участниками рабочей 

группы (Драгошанский И.Ю., Машкин А.Д.) в течение времени, определенного 
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«Графиком работы членов ТИК с правом решающего голоса» и «Сведений о 

фактически отработанном времени членами ТИК с правом решающего голоса» 

(Приложения №№4,5 к Решению №134/1628). За фактически отработанное 

время в период подготовки и проведения муниципальных выборов, данным 

сотрудникам была осуществлена соответствующая доплата.  Кроме того, 

данным сотрудникам осуществлена дополнительная оплата за активную работу 

по подготовке и проведению выборов с учетом максимального ведомственного 

коэффициента. 

При отсутствии правовых оснований, Иркутской районной ТИК 

произведены расходы по дополнительной оплате труда (вознаграждению) 

членам рабочей группы по предварительному рассмотрению обращений о 

нарушении избирательного законодательства, а также жалоб (заявлений) на 

решения, действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий при 

подготовке и проведению муниципальных выборов в 2019 году, в сумме 30,0 

тыс. рублей (Драгошанский И.Ю. – 23,0 тыс. рублей, Машкин А.Д. -7,0 тыс. 

рублей). Данные обязанности  члены Иркутской районной ТИК должны 

выполнять в рамках исполнения предусмотренных законодательством 

полномочий, без дополнительной оплаты. Сумма 30,0 тыс. рублей использована 

с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Денежное вознаграждение рабочей группе ТИК  по приему и проверке 

избирательных документов (36,3 тыс. рублей) 

Общая сумма начислений денежного вознаграждения членам рабочей 

группы Иркутской районной ТИК по приемке и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Иркутскую районную ТИК при проведении 

выборов депутатов Думы ИРМО составила 36,3 тыс. рублей. В состав данной 

рабочей группы входили  члены Иркутской районной ТИК с правом 

решающего голоса (Драгошанский И.Ю., Сулунова Л.В., Коротчук А.А., 

Кислицина Е.И.).  

Денежное вознаграждение выплачено членам рабочей группы в 

соответствии с заявлением  руководителя рабочей группы (Драгошанский 

И.Ю.), на основании «Отчета о работе рабочей группы» от 19.09.2019. 

Вид выплат – «по приемке и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений», законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах и  Решением №134/1628 – не предусмотрен.  

Данная деятельность – является полномочием избирательной комиссии и 

определена статьями 59, 60  Закона №116-оз. 

Исполнение данных полномочий осуществлялась участниками рабочей 

группы в течение времени, определенного «Графиком работы членов ТИК с 

правом решающего голоса» и «Сведений о фактически отработанном времени 

членами ТИК с правом решающего голоса» (Приложения №№4,5 к Решению 

№134/1628). За фактически отработанное время в период подготовки и 
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проведения муниципальных выборов, данным сотрудникам была осуществлена 

соответствующая доплата.  Кроме того, данным сотрудникам осуществлена 

дополнительная оплата за активную работу по подготовке и проведению 

выборов с учетом максимального ведомственного коэффициента. 

При отсутствии правовых оснований, Иркутской районной ТИК 

произведены расходы по дополнительной оплате труда (вознаграждению) 

членам рабочей группы по приемке и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Иркутскую районную ТИК при проведении 

выборов депутатов Думы ИРМО, в сумме 36,3 тыс. рублей (Драгошанский 

И.Ю. – 14,0 тыс. рублей, Сулунова Л.В – 3,5 тыс. рублей, Коротчук А.А. – 17,4 

тыс. рублей, Кислицина Е.И.-0,5 тыс. рублей).  

Данные обязанности  члены Иркутской районной ТИК должны 

выполнять в рамках исполнения предусмотренных законодательством 

полномочий, без дополнительной оплаты. Сумма 36,3 тыс. рублей использована 

с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Согласно пояснениям Иркутской районной ТИК от 23.03.2020 №85, часы 

работы членов рабочей группы не отражены в «Графиках работы членов 

комиссии с правом решающего голоса» и в «Сведениях о фактически 

отработанном времени членами избирательной комиссии с правом решающего 

голоса».  В соответствии с пунктом 4 приложения №3 к Решению №134/1628, 

учет сведений о фактически отработанном времени ведется ежемесячно. 

Каждый член избирательной комиссии подтверждает количество фактически 

отработанных часов, за которые и осуществляется оплата. По мнению КСП 

Иркутского района, время, отработанное членами ТИК в составе рабочих 

групп, должно  отражаться в составе «Сведений о фактически отработанном 

времени».  

 

Вознаграждение членам контрольно-ревизионной службы 

Контрольно-ревизионная служба Иркутской районной ТИК (далее - КРС) 

создана Решениям Иркутской районной ТИК от 11.03.2016 №3/22. Данным 

решением утверждено также «Положение о контрольно-ревизионной службе 

Иркутской районной ТИК».  

Состав КРС определен Решением Иркутской районной ТИК от 10.03.2016 

№3/22, с учетом изменений принятых решением Иркутской районной ТИК от 

11.06.2019 №133/1612 и от 16.08.2019 №147/1868.   

Контрольно-ревизионная служба Иркутской районной ТИК 

сформирована в соответствии с требованиями статьи 60 Закона №67-ФЗ и 

статьи 91 Закона №116-оз. 

Общая сумма начислений вознаграждения членам КРС за выполненную 

работу в период подготовки и проведения выборов составляет 43,0 тыс. рублей, 
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и не превышает предельный размер выплат специалистам КРС определенный 

частью 9 приложения №3 к Решению №134/1628
13

.  

Начисления специалистам КРС осуществлялись на основании 

представления руководителя КРС (Коротчук А.А.) от 15.10.2019, и ходатайства 

руководителя КРС перед председателем Иркутской районной ТИК. 

Согласно представленных к проверке документов, за работу в составе 

КСР, денежное вознаграждение в размере 3,0 тыс. рублей было выплачено 

Мочалову Д.С. – который является членом КРС.  В представлении 

руководителя КРС от 15.10.2019, в котором отражены виды выполняемых работ 

каждым членом КРС, гр. Мочалов Д.С. отсутствует. В пояснениях Иркутской 

районной ТИК от 23.03.2020 №85, отражено, что вознаграждение гр. Мочалову 

Д.С выплачено за информационной сопровождение деятельности Комиссии и 

работу в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ). Согласно представления 

руководителя КРС (Коротчук А.А.) от 15.10.2019, работу в системе СББОЛ 

осуществлял член КРС -  Смыкова Ю.П., а информационное обеспечение 

деятельности Комиссии (Иркутской районной ТИК) – не является полномочием 

контрольно-ревизионной службы.  

По мнению КСП Иркутского района, оплата члену КРС Молчалову Д.С. 

вознаграждения в сумме 3,0 тыс. рублей, при отсутствии документов, 

подтверждающих его участие в работе КРС, является неэффективным 

использованием бюджетных средств. Сумма 3,0 тыс. рублей использована с 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

4.1.2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов УИК с 

правом решающего голоса. 

Общая сумма выплат на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

председателям и членам УИК с правом решающего голоса, составила 6 221,0 

тыс. рублей. Выплаты осуществлялись по 84 сформированным  участковым 

избирательным комиссиям. 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя и членов 

УИК состоит из: 

- дополнительной оплаты труда за фактически отработанной время; 

- дополнительной оплаты труда за активную работу в период подготовки 

и проведения выборов.  

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателей и членов 

УИК осуществлялись в соответствии с положениями Решения № 134/1628. 

Размер дополнительной оплаты труда председателю и иным членам УИК с 

правом решающего голоса, работающих не на постоянной основе, за 

фактически отработанное время, определен приложением №2 к Решению 

№134/1628, в том числе: 

- оплата труда председателя УИК составляет 60,0 руб./час.; 

- оплата труда заместителя председателя УИК составляет 54,0 руб./час.; 
                                                           

13
 Вознаграждению специалисту контрольно-ревизионной службы  Иркутской районной ТИК 

выплачивается за весь период избирательной компании в размере не более 12,0 тыс. рублей. 
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- оплата труда члена УИК составляет – 42,0 руб./час. 

Размер дополнительной оплаты труда за активную работу определяется 

размером начислений за фактически отработанной время с учетом 

ведомственного коэффициента. 

Согласно части 3 Решения №134/1628, размер дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) за активную работу председателям УИК установлен 

Решением ТИК от 18.09.2018 №155/1972. Всем председателям УИК данный 

коэффициент установлен в размере 1,5. Размер дополнительной оплаты иным 

членам УИК устанавливается решением соответствующей избирательной 

комиссии в зависимости от числа избирателей и в пределах выделенных 

участковой избирательной комиссии средств на подготовку и проведение 

выборов. При анализе представленных к проверке документов установлено, что 

размер ведомственного коэффициента для членов УИК определен решением 

соответствующей УИК и также составляет 1,5 для всех участковых 

избирательных комиссий. 

Общая сумма выплат 6 221,0 тыс. рублей состоит из:  

-  дополнительной оплаты труда председателей УИК за активную работу 

в период подготовки и проведения выборов в сумме 888,1 тыс. рублей; 

- выплаты председателям УИК за фактически отработанное время и 

выплаты членам УИК с правом решающего голоса  за фактически отработанное 

время и за активную работу в сумме 5 332,9 тыс. рублей. 

Проверка правильности произведенных начислений осуществлялась на 

основании представленных к проверке «Графиков работы членов участковых 

избирательных комиссий», «Сведений о фактически отработанном времени 

членами участковых избирательных комиссий» и расчетных ведомостей по 

начислению вознаграждения. 

Сумма нарушений, выявленная при проверке правильности 

произведенных начислений составляет 2 160,0 рублей,  и связана с переплатой 

вознаграждения членам УИК. Переплата образовалась в связи с разницей 

показателей по отработанному времени отраженному в «Сведениях о 

фактически отработанном времени членами УИК» и показателями,  

отраженными в расчетной ведомости. Несоответствие установлено по 

следующим участковым избирательным комиссиям: 

- УИК №779 (Мастерских Н.Г.) – в сумме 405,0 рублей; 

- УИК №801 (Мамеева Н.Ю.) – в сумме 150,0 рублей; 

- УИК №821 (Фигура А.Э) – в сумме 1 050,0 рублей; 

- УИК №827 (Юдинцева С.В.) – в сумме 105,0 рублей; 

- УИК №854 (Мусалова А.А.) в сумме 135,0 рублей, (Саксонова И.П.) в 

сумме 315,0 рублей. 

 

4.1.3. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) работника 

аппарата ТИК 

Согласно «Отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов по 

дополнительной оплате труда (вознаграждению)  работников аппарата 
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комиссии работающих на штатной основе составляет 122,0 тыс. рублей 

(121 994,10 рублей). Расходование средств местного бюджета на данное 

направление предусмотрено подпунктом 1 части 2 статьи 90 Закона №116-оз.  

Вся сумма выплачена главному бухгалтеру ТИК Выдыш А.М., которая 

работает в Иркутской районной ТИК на штатной основе.  Согласно 

постановлений избирательной комиссии Иркутской области, Выдыш А.М. не 

является членом Иркутской районной ТИК, а является работником аппарата 

избирательной комиссии. Согласно пункта 5 приложения №3 к Решению 

№134/1628, работники аппарата могут привлекаться к работе в выходные и 

праздничные дни на основании решения соответствующей комиссии или 

распоряжения ее председателя. Дополнительная оплата такого труда 

производится в двойном размере, выплачивается на основании отдельного 

табеля учета рабочего времени и производится за счет средств выделенных 

комиссии на подготовку и проведение выборов.  

На основании Решения председателя Иркутской районной ТИК от 

21.06.2019 №9-лс
14

, работнику аппарата Иркутской районной ТИК Выдыш 

А.М. за работу в выходные дни  произведено начисление дополнительной 

оплаты (вознаграждения) в сумме 48,0 тыс. рублей и вознаграждения за 

активную работу по подготовке и проведению выборов в сумме 74,0 тыс. 

рублей (29617,28*2,5=74043,20)
15

. 

Сумма начислений по дополнительной оплате труда (вознаграждению)  

работнику аппарата комиссии работающему на штатной основе (Выдыш А.М.) 

составляет 122,0 тыс. рублей. Нарушений не выявлено.  

 

4.2. Начисления на дополнительную оплату труда 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов по 

начислениям на дополнительную оплату труда составляет сумму 119,4 тыс. 

рублей. Данная сумма складывается из отчислений в фонды обязательного 

социального страхования в объеме 30,2% от общей суммы дополнительных 

выплат полученных председателем Иркутской районной ТИК и главным 

бухгалтером Иркутской районной ТИК, работающих на постоянной (штатной) 

основе (395,5 тыс. рублей). 

 

4.3. Расходы по изготовлению печатной продукции 

Согласно подпункту 2 части 2 статьи 90 Закона №116-оз, за счет средств 

местного бюджета могут финансироваться расходы на изготовление печатной 

продукции. Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов на 

изготовление печатной продукции (строки 80 - 82) составляет 229,6 тыс. 

                                                           
14

 Решение председателя Иркутской районной ТИК от 21.06.2019 №9-лс «О привлечении к работе 

работника аппарата Иркутской районной ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва». 
15

 Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) определяется как размер ежемесячной оплаты труда 

по занимаемой должности с  учетом ведомственного коэффициента (2,5) .  
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рублей. Расходы осуществлялись ТИК в рамках централизованных расходов за 

нижестоящие комиссии, в том числе: 

1) Расходы на изготовление избирательных бюллетеней в сумме 163,4 

тыс. рублей.  

2) Расходы на изготовление другой печатной продукции в сумме 66,2 тыс. 

рублей.  

Расходы осуществлялись на основании заключенных договоров. При 

проверке объемов продукции отраженных в универсальных передаточных 

документах с условиями (техническим заданием) заключенных договоров  

отклонений не установлено. Оплата по договорам осуществлена в полном 

объеме. Нарушений не установлено.  

 

4.4. Транспортные расходы 

Согласно подпункту 4 части 2 статьи 90 Закона №116-оз, за счет средств 

местного бюджета могут финансироваться транспортные расходы, в том числе 

на проведение голосования в труднодоступных или отдаленных местности.  

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма транспортных 

расходов (строки 100, 102) составляет 99,0 тыс. рублей. Расходы 

осуществлялись ТИК в рамках централизованных расходов за нижестоящие 

комиссии.  

К проверке представлены два договора «Фрахтования судна на время 

(тайм-чартер), на проведение досрочного голосования в труднодоступной 

местности по выборам депутатов Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва 08.09.2019» в том числе: 

-  от 25.08.2019 №19/08-28 на сумму 30,0 тыс. рублей, судно 

предоставляется «28» сентября 2019; 

- от 25.08.2019 №19/08-29 на сумму 69,0 тыс. рублей, судно 

предоставляется «30» сентября 2019 года.  

В обоих договорах, утвержденный маршрут использования судна: «р.п. 

Листвянка – д. Большие Коты – р.п. Листвянка». 

Следует отметить, что в договорах допущена опечатка. Согласно пунктов 

2.2., договоров, дата предоставления судна – 28.09.2019 и 30.09.2019, в то время 

как единый день голосования – 08.09.2019. Вместе с тем, акты оказанных услуг 

подписаны в августе 2019года (от 28.08.2019 №00568 на сумму 30,0 тыс. рублей 

и от 30.08.2019 №00569 на сумму 69,0 тыс. рублей). 

Согласно решения Иркутской районной ТИК от 13.08.2019 №146/1861 «О 

графике работы Иркутской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на 

муниципальных выборах 8 сентября 2019 года», проведение досрочного 

голосования избирателей осуществляется Иркутской районной ТИК в период с 

28.08.2018 по 03.09.2019 года, т.е.  в период использования судна по договору 

фрахтования. 
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На основании данных актов оказанных услуг и счета от  26.08.2019 №346, 

услуги в сумме 99,0 тыс. рублей оплачены платежными поручениями от 

05.09.2019 №24 и от 05.09.2019 №25.  

Следует отметить, что в договоре отсутствует расчет стоимости 

оказанных услуг. Отсутствуют критерии определения стоимости (часы, 

расстояние, иное). В актах оказанных услуг отражается только единица услуги 

– штука.  Согласно информации (исх. от 18.02.2020 №51), представленной ТИК 

по запросу КСП Иркутского района, первая поездка в п. Большие Коты связана 

с необходимостью доставки в участковую избирательную комиссию 

избирательных бюллетеней и списка избирателей, а вторая поездка связана с 

необходимостью предоставления в Иркутскую районную ТИК протокола об 

итогах голосования и иных избирательных документов после проведения 

голосования.  

 

4.5. Канцелярские расходы 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма канцелярских 

расходов (строка 110) составляет 137,0 тыс. рублей, в том числе: 

1) расходы ТИК в сумме 35,0 тыс. рублей.  

2) централизованные расходы ТИК осуществляемые за нижестоящие 

избирательные комиссии в сумме 102,0 тыс. рублей. 

Расходы на приобретение канцелярской продукции осуществлялись на 

основании заключенных договоров поставки. При проверке объемов продукции 

отраженных в универсальных передаточных документах с условиями 

(техническим заданием) заключенных договоров  отклонений не установлено. 

Оплата по договорам осуществлена в полном объеме. Нарушений не 

установлено.  

 

4.6. Приобретение оборудования, других материальных ценностей 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов на 

приобретение оборудования и других материальных ценностей (строка 

130,132,133) составляет 82,3 тыс. рублей, в том числе: 

1) На приобретение (изготовление) стендов, вывесок, указателей, печатей, 

штампов. По договору от 01.07.2019 №29/06 с ООО «Цедра», на сумму 29,6 

тыс. рублей оплачены услуги по изготовлению табличек (вывесок) (89 экз.).  

2) На приобретение других материальных ценностей (пломбы, символика 

Российской Федерации и т.д.) в сумме 52,7 тыс. рублей.  

Расходы на приобретение данной продукции осуществлялись на 

основании заключенных договоров поставки. При проверке объемов продукции 

отраженных в универсальных передаточных документах с условиями 

(техническим заданием) заключенных договоров  отклонений не установлено. 

Оплата по договорам осуществлена в полном объеме. Нарушений не 

установлено.  
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4.7. Выплата гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 

договорам ГПХ 

В соответствии с частью 19 статьи 28 Закона №67-ФЗ и подпунктом 1 

части 2 статьи 90 Закона №116-оз, избирательные комиссии могут привлекать 

граждан к выполнению работ и оказанию услуг связанных с подготовкой и 

проведением выборов, а также с обеспечением полномочий комиссий по 

гражданско-правовым договорам.  Выплаты гражданам, привлекаемым к работе 

в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам, 

финансируются за счет средств местного бюджета. 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов 

связанных с выплатой гражданам по договорам ГПХ составляет 1006,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

1) Расходы непосредственно Иркутской районной ТИК составили 

сумму 186,2 тыс. рублей, в том числе: 

- для оплаты транспортных и разгрузочно-погрузочных работ в сумме 

15,0 тыс. рублей; 

- для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов в сумме 171,2 тыс. рублей. 

Перечень заключенных договоров ГПХ Иркутской районной ТИК с 

физическими лицами, привлекаемыми на период подготовки и проведения 

выборов представлен в таблице 4. 
Таблица 4 ( рублей)  

№ 

п/п 
ФИО 

Реквизиты 

договора 

Стоимость 

по договору 

Фактически 

оплачено 

Примечание/Срок 

действия договора 

1 Добромыслова Л.В. 19.06.2019 №1 55 029,00 33 200,83 Копировальные работы, 

делопроизводство 

(22.6.2019-31.08.2019)  
2 Мишарина Д.И. 22.06.2019 №5 18 343,00 14 857,83 

3 Карпиза В.В. 20.06.2019 №1а 10 000,00 10 000,00 
Услуги курьера 

(01.07.2019-30.08.2019) 

4 Смыкова Ю.П. 21.06.2019 №2 25 000,00 25 000,00 

Работа со специальным 

программным 

обеспечением 

(21.06.2019-08.10.2019) 

5 Педичесва К.В. 01.07.2019 №3 83 097,00 83 097,00 
Бухгалтерские услуги 

(01.07.2019-30.09.2019) 

6 Петрова С.В. 09.07.2019 №4 5 000,00 5 000,00 
Бухгалтерские услуги 

(09.07.2019-17.07.2019) 

7 Мельникова Л.Н. 30.07.2019 №6 10 000,00 10 000,00 
Бухгалтерские услуги 

(30.07.2019-26.08.2019) 

8 Шутко А.В. 23.06.2019 №7 5 000,00 5 000,00 

Сборка оборудования. 

Разгрузочно-

погрузочные работы 

(23.06.2019-09.09.2019) 

Итого: 211 469,00 186 155,66  

Общая сумма выявленных нарушений при осуществлении данных выплат 

составила 55,6 тыс. рублей или 29,9% от общей суммы произведенных выплат. 

Выявленные нарушения связаны с неэффективным использованием бюджетных 

средств, в том числе: 
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- почасовая оплата по заключенным договорам ГПХ на сумму 53,1 тыс. 

рублей; 

- оплата по договору ГПХ услуг, предусмотренных должностным 

регламентом главного бухгалтера Иркутской районной ТИК на сумму 2,5 тыс. 

рублей. 

Согласно пункта 3.1. всех заключенных договоров, оплата за оказанные 

услуги производится за счет и в пределах средств областного бюджета  

выделенных Иркутской районной территориальной избирательной комиссии. 

Фактически оплата всех договоров осуществлялась за счет средств местного 

бюджета. 

Согласно законодательству Российской Федерации, предметом договоров 

может являться выполнение конкретного задания (заказа, поручения), то есть 

конкретного, конечного объема работ или услуг
16

. В условиях заключаемого 

гражданско-правового договора должны быть определены вид и объем 

поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты.  

Вместе с тем, при анализе заключенных гражданско-правовых договоров 

установлено, что имеют место факты заключения гражданско-правовых 

договоров, оплата по которым осуществляется из расчета количества 

отработанного времени (копирование, делопроизводство, сборка 

оборудования). Такие гражданско-правовые договоры заключены с 

нарушением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и 

нормативного правового акта Иркутской районной ТИК (Решением 

№134/1628). В нарушение вышеуказанных норм, Иркутской районной ТИК 

заключено три  договора на общую сумму 53,1 тыс. рублей. (Добромыслова  

Л.В., Мишарина Д.И., Шутко А.В.) 

При заключении данных гражданско-правовых договоров целесообразно 

определить конкретный перечень и объем работ (услуг) оплачиваемых по 

данным договорам.  

Кроме того, при анализе договора на бухгалтерские услуги от 09.07.2019 

№4, заключенного с гр. Петровой С.В. установлено, что вид услуг 

«распределение денежных средств, выделенных Иркутской районной ТИК из 

федерального, областного и местного бюджета на проведение выборов, 

референдумов соответствующего уровня» отраженный  в «Техническом 

задании на оказание услуг по договору от 09.07.2019 №4» предусмотрен 

должностным регламентом главного бухгалтера Иркутской районной ТИК. 

                                                           
16

 В соответствии с письмом Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.05.1997 

№051/160-97 «Рекомендации по разграничению трудового договора и смежных гражданско-правовых 

договоров», а также исходя из положений статей 420,702 и 779  Гражданского кодекса Российской Федерации, 

под гражданско-правовым договором понимается соглашение двух или нескольких лиц, об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (статья 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). По договорам оказания услуг, или выполнения работ исполнитель (подрядчик) обязан выполнить 

конкретное задание заказчика, совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность. Предметом таких договоров служит конкретный результат труда.  Работающие по гражданско-

правовым договорам самостоятельно определяют приемы и способы выполнения заказа. Конечный результат 

труда по таким договорам – исполнение заказа в надлежащем качестве и в согласованный срок. Данное 

требование отражено в пункте 7 Приложения №3 Решения №134/1628. 
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Стоимость услуги составляет ориентировочно 2,5 тыс. рублей. Сумма 2,5 

тыс. рублей оплачена с нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 

2) Расходы произведенные участковыми избирательными комиссиями 

по оплате гражданско-правовых договоров, заключенных с лицами, 

привлекаемыми для подготовки и проведения выборов составили 820,0 тыс. 

рублей 

При анализе представленных к проверке документов по расходованию 

денежных средств участковыми избирательными комиссиями установлено, что 

председателями УИК в подотчет получены денежные средства в сумме 820,0 

тыс. рублей. Исполнение составляет 820,0 тыс. рублей, или 100% от 

полученных в подотчет денежных средств.  

Все денежные средства использованы для осуществления оплаты по 

договорам аренды транспортного средства с экипажем в период подготовки и 

проведения выборов депутатов думы ИРМО седьмого созыва. Данные 

договоры заключались между участковыми избирательными комиссиями и 

собственниками транспортных средств. Всего заключено 83 договора аренды 

транспортного средства с экипажем. При анализе авансовых отчетов УИК и 

приложенных к ним документам, установлено: 

-  в «Отчетах о поступлении и расходовании средств» (приложение №17 к 

постановлению №191/1913), неправильно отражается наименование выборов и 

наименование бюджета, из которого выделяются денежные средства. Так,  

часть отчетов называется: «Отчет о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета на подготовку и проведение областных выборов» (УИК 

№№763; 765-773; 776-781; 783-793; 795; 797).  Часть отчетов называется «Отчет 

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, на подготовку и 

проведение областных выборов» (УИК №№ 764; 774; 775; 782;794; 796; 798; 

799; 8014; 811; 815; 828; 831).  

- общая сумма нарушений, выявленная при анализе использования 

денежных средств направленных на оплату по договорам аренды 

транспортного средства с экипажем составляет сумму 100,4 тыс.  рублей, или 

12,2% от общего объема денежных средств выделенных на эти цели. 

Нарушения выявлены по заключенным 11 (Одиннадцати) договорам аренды 

транспортного средства с экипажем.  

Результат проведенного анализа авансовых отчетов и приложенных к ним 

документов (договоры аренды, страховые полисы, свидетельства о 

государственной регистрации, диагностические карты, и т.д.) приведен в 

таблице 5.  

Основной вид нарушений – заключение договоров аренды транспортного 

средства с экипажем с лицами, которые не являются собственниками 

транспортного средства или не управомочены на распоряжение данным 

имуществом. Заключение договора аренды транспортного средства с экипажем 
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с такими лицами противоречит требованиям статей 608,632 Гражданского 

кодекса Российской Федерации
17

.   
Таблица  5 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
№ УИК 

Арендодатель 

по договору 
Собственник 

Председатель 

УИК 

Сумма 

по 

договору 

Примечание 

1 № 768  

(д. Сайгуты) Татаров С.А. Татарова О.А. Татарова М.С. 10,0 

Договор 

заключен не с 

собственником  

2 №775 

(д, Большие Коты) Пильников В.С. Пильников В.С.  Вещева Т.Н. 3,6 

Отсутствует 

диагностическая 

карта 

3 №776 (с. 

Максимовщина) 
Малых И.В. Малых Ж.В. Малых Ж.В. 9,2 

Договор 

заключен не с 

собственником 

4 №778  

(д.Малая Еланка) 
Харитонов А.В. Харитонова Е.А. Харитонова Е.А. 9,2 

5 №791  

(д. Кыцигировка) 
Зверев Б.А. Ромадина Е.И. Ромадина Е.И.  9,6 

6 №792 (с. Оек) Черных С.А. Черных А.Я. Кузнецова Е.Г. 9,6 

7 №797 (д. Турская) Недосекин Д.П. Недосекина А.М. Недосекина А.М. 9,6 

8 №807  

(д. Грановщина) 
Ниязов В.К. Катаев В.Д. Катаев В.Д. 10,0 

9 №832  

(д. Лыловщина) 
Смирнов Ю.В. Смирнова Ю.С. Смирнова Ю.С. 10,0 

10 №854  

(д. Грановщина) 
Крысь В.И. Николаев В.А. Григорьева М.В. 9,6 

11 №1924  

(с. Мамоны) 
Леушкин С.А. Инхиреев Н.В. Лазарева Е.В. 10,0 

Итого: 100,4  

 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды», договор аренды транспортного средства заключенный арендодателем, 

который на момент передачи имущества в аренду не обладает правом 

собственности на это имущество (или управомочен им распоряжаться), на 

основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации может 

быть признан недействительной сделкой. Такая сделка является оспоримой 

(пункт 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). Кроме того, 

если такая сделка посягает на публичные интересы, либо права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, она является  ничтожной. Последствия 

недействительности сделок определены  статьями 166-169 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственно жизни, 

возникших в результате заключения и оплаты договоров аренды транспортного 

средства с экипажем с физическими лицами, осуществлялось на основании 

                                                           
17

 Согласно статьи 632 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору аренды транспортного 

средства с экипажем, арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической 

эксплуатации. Статьей 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, определено, что право сдачи 

имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные 

законом или собственником сдавать имущество в аренду 
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авансовых отчетов (ф. 0504505), которые согласно письма Минфина России от 

30.03.2015 №52н являются первичными учетными документами.  

В соответствии с Методическими указаниями по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского 

учета (Приложение №5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 №52н), к 

авансовому отчету прикладываются документы, подтверждающие 

произведенные расходы. Авансовые отчеты составлены председателями 

участковых избирательных комиссий и утверждены председателем Иркутской 

районной ТИК (Мальковской Л.А.). Согласно пункту 11 Инструкции 157н
18

, 

правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 

бухгалтерского учета согласно предоставленным для регистрации первичным 

учетным документам, обеспечивают лица, составившие и подписавшие 

первичные учетные документы. Таким образом, ответственность за отражение в 

первичных учетных документах фактов хозяйственной жизни по заключенным 

договорам аренды транспортных средств с экипажем лежит на председателях 

участковых избирательных комиссий, являющихся подотчетными лицами, с 

которыми заключены договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

 

4.8. Расходы, связанные с информированием избирателей 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов 

связанных с информированием избирателей (строка 150) составляет сумму 

132,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) Централизованные расходы ТИК за нижестоящие комиссии в сумме 

22,0 тыс. рублей. По договору от 29.07.2019 №7-МП/2019 были изготовлены 

макеты для информационных плакатов, содержащих сведения о кандидатах (22 

ед.).  

2) Расходы непосредственно ТИК в сумме 110,9 тыс. рублей в том числе: 

- на основании договора от 16.07.2019 №41 заключенного с ООО 

«Издательство «Оттиск», оплачены приглашения на выборы депутатов  в 

количестве 94000 экз. на сумму 65,8 тыс. рублей.  

- на основании договора от 20.07.2019 №44 заключенного с ООО 

«Издательство «Оттиск», оплачено изготовление информационных плакатов на 

выборы депутатов Думы ИРМО в количестве 500 шт. на сумму 8,3 тыс. рублей.  

- на основании договора от 08.08.2019 №08-08/19 заключенного с ИП 

Политыко М.С. оплачено изготовление пяти баннеров размерами 3*6 метров, 

на сумму 17,5 тыс. рублей.  

- на основании договора от 02.09.2019 №54 заключенного с ООО 

«Издательства «Оттиск», оплачены услуги по изготовлению плакатов 

                                                           
18

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов)», органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; 
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«Сведения о кандидатах», тиражом 261 экз. на сумму 19,3 тыс. рублей. При 

проверке данных расходов нарушений не выявлено. 

 

4.9. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов 

Согласно «Отчету о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета» (форма 17 Инструкции №191/1913), общая сумма расходов 

связанных с другими расходами, на подготовку и проведение выборов (строка 

160) составила 248,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) Расходы непосредственно ТИК в сумме 19,0 тыс. рублей.  На 

приобретение подарочных сертификатов «ДНС» в количестве 7 шт. на сумму 

19,0 тыс. рублей.   Материальные ценности приняты по акту приема-передачи 

подарочных карт от 28.10.2019, оплачены платежным поручением от 24.10.2019 

№63 на основании счета от 23.10.2019 №НК5-000653. Данные подарочные 

сертификаты выданы победителям конкурса среди участковых избирательных 

комиссий и списаны по акту о списании материальных запасов  от 19.11.2019 

№0000-000004. 

К проверке представлен протокол заседания конкурсной комиссии по 

итогам конкурса среди участковых избирательных комиссий.  Протокол без 

даты. Протокол подписан председателем конкурсной комиссии (Коротчук А.А.) 

В тексте договора не указан состав комиссии. Согласно протоколу, конкурс 

проводился в соответствии с планом мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Иркутской области на 2019 год. Конкурс 

проводился по двум номинациям: 

- «Лучшая участковая избирательная комиссия  2019 года »; 

- «История избирательного участка».  

 Частью 2 статьи 90 закона №116-оз определен перечень направлений по 

подготовке и проведению выборов, которые могут финансироваться за счет 

средств местного бюджета. Всего часть 2 статьи 90 Закона №116-оз содержит 

семь подпунктов. В подпунктах 1-6 данный перечень является закрытым. 

Согласно подпункту 7 части 2 статьи 90 Закона №116-оз, за счет средств 

местного бюджета могут финансироваться расходы избирательной комиссии в 

том числе на другие цели, связанные с проведением муниципальных выборов, а 

также с обеспечением полномочий и деятельности избирательных комиссий.  

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

определены статьей 32 Закона №116-оз. 

Проведение конкурсов между участковыми избирательными комиссиями 

не является полномочием избирательной комиссии муниципального 

образования. По мнению КСП Иркутского района, проведение каких-либо 

конкурсов межу участковыми избирательными комиссиями не связано 

непосредственно с проведением муниципальных выборов. Приобретение 

призов и подарков победителям и призерам таких конкурсов за счет средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов является 
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нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, 

определенных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Сумма 19,0 тыс. рублей, использованная Иркутской районной ТИК на 

приобретение подарков для победителей и призеров конкурса на лучшую 

участковую избирательную комиссию, исполнена с нарушением принципа 

эффективности использования бюджетных средств.  

 

2) Централизованные расходы ТИК за нижестоящие комиссии в сумме 

229,7 тыс. рублей, исполнены на организацию видеонаблюдения на выборах 

депутатов Думы ИРМО. Оказанные услуги приняты по акту выполненных 

работ (оказанных услуг) от 09.09.2019 и оплачены платежным поручением от 

17.09.2019 №31 на основании счета от 09.09.2019 №638000131461. 

Решением ТИК от 30.08.2019 №150/1905 «О видеонаблюдении в 

помещениях для голосования на выборах депутатов Думы Иркутского 

районного муниципального образования седьмого созыва» определен перечень 

избирательных участков на территории Иркутского района, на которых 

планируется применение средств видеонаблюдения, при проведении 

голосования и подсчета голосов избирателей. Также, данным решением ТИК 

утвержден порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения. 

Согласно приложению №1 к решению ТИК от 30.08.2019 №150/1905, 

применение средств видеонаблюдения планируется на 15 избирательных 

участках (783, 806, 807, 817, 818, 823-827, 830, 853, 854, 928, 1926). 

Вместе с тем, согласно приложению №2 спецификации на оказание услуг 

связанных с организацией видеонаблюдения к муниципальному контракту от 

19.08.2019 №638000131461, установка систем видеонаблюдения планируется 

только на 5 избирательных участков (783,807,853,854,1926). Таким образом, 

установлено несоответствие между количеством избирательных участков, на 

которых планировалось организация видеонаблюдения утвержденных 

решением ТИК от 30.08.2019 №150/1905 и муниципальным контрактом от 

19.08.2019 №638000131461. 

Кроме того, следует отметить, что: 

1) согласно преамбуле к  муниципальному контракту от 19.08.2019 

№638000131461, контракт заключен по основаниям, предусмотренным пунктом 

4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Требования Закона №44-ФЗ не 

распространяется на отношения связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

территориальными избирательными комиссиями (основание: пункты 6,7 части 

2 статьи 1 Закона №44-ФЗ).  

2) решение ТИК от 30.08.2019 №150/1905, принято после заключения 

муниципального контракта от 19.08.2018 №638000131461. Таким образом, 

отсутствуют основания по определению 15 избирательных участков для 

оказания услуг видеонаблюдения, если заключен муниципальный контракт на 

оказание услуг видеонаблюдения на 5 избирательных участках.    
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5. Осуществление контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов 

контрольно-ревизионной службой Иркутской районной ТИК 

Контрольно-ревизионная служба (далее - КРС) Иркутской районной ТИК 

сформирована в соответствии с требованиями статьи 60 Закона №67-ФЗ и 

статьи 91 Закона №116-оз. 

В соответствии с частью 1 статьи 91 Закона №116-оз, Решением 

Иркутской районной ТИК от11.03.2016 №3/22 утверждено «Положение о 

контрольно-ревизионной службе при Иркутской районной ТИК» (далее - 

Положение). Данным Положением определен состав КРС, порядок 

формирования КРС, задачи и функции КРС, обязанности руководства и членов 

КРС, а также регламентация деятельности КРС.  

КРС создаются для осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, за источниками 

поступления, правильным учетом,  и использованием денежных средств 

избирательных фондов, для проверки итоговых финансовых отчетов 

кандидатов и т.д.  

Согласно представленного Отчета  от 15.10.2019, в период подготовки и 

проведения выборов, КРС проводились проверки достоверности сведений 

представленных кандидатами, осуществлялся контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств, выделенных ТИК на проведение выборов, 

а также за источниками поступления и расходования средств в избирательные 

фонды кандидатов. 

По результатам проведенной работы КРС предоставлен отчет от 

15.10.2019 года. 

Проверка оплаты труда сотрудникам КРС отражена в разделе 4.1. 

настоящего отчета («Вознаграждение членам контрольно-ревизионной 

службы»). 

 

Основные выводы 

1. При подготовке и проведении муниципальных выборов в 2019 году, у 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии имелась 

необходимая нормативная правовая база по открытию и ведению счетов, учету 

и отчетности по денежным средствам, перечисленным на проведение 

муниципальных выборов. 

2. При анализе ведомственной структуры расходов бюджета Иркутского 

районного муниципального образования установлено, что в нарушение 

требований части 3 статьи 57 Закона №67, части 2 статьи 83 Закона №116-оз, 

Иркутская районная ТИК главным распорядителем средств бюджета 

Иркутского районного муниципального образования не является.  В нарушение 

требований части 4 статьи 241, части 2 статьи 154 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, части 3 статьи 57 Закона №67-ФЗ, части 2 статьи 83 

Закона №116-оз, статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 

районном муниципальном образовании, Комитетом по финансам 

Администрации Иркутского районного муниципального образования в составе 
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ведомственной структуры расходов не предусмотрен главный распорядитель 

средств районного бюджета – Иркутская районная территориальная 

избирательная комиссия.  

3. На подготовку и проведение выборов депутатов Думы Иркутского 

районного муниципального образования VII созыва, Иркутской районной ТИК 

была израсходована сумма 9 052,4 тыс. рублей или 95,9% от суммы 

утвержденных бюджетных назначений предусмотренных в бюджете 

Иркутского района. Несмотря на высокий процент исполнения расходов, 

установлены факты неэффективного планирования  затрат по отдельным 

статьям расходов. Так, централизованные расходы ТИК за участковые 

избирательный комиссии по статье «Другие расходы», первоначальной сметой 

расходов запланированы не были. Вместе с тем, расход по данной статье 

составил 251,7 тыс. рублей.  Данный факт является нарушением пункта 4.4. 

Инструкции №191/1913 в части осуществления расходов, не предусмотренных 

сметой. 

4.Общий объем нарушений, выявленный по результатам контрольного 

мероприятия составил сумму 246,5 тыс. рублей.  

4.1. Установлены факты оплаты членам Иркутской районной ТИК за 

работу в составе рабочих групп, созданных Иркутской районной ТИК. Данные 

виды работ, члены Иркутской районной ТИК обязаны были выполнять в 

рамках исполнения своих полномочий, без дополнительной оплаты. Общая 

сумма таких выплат составила сумму 66,3 тыс. рублей. 

4.2. Выплата члену контрольно-ревизионной службы Мочалову Д.С. в 

сумме 3,0 тыс. рублей произведена при отсутствии документов, 

подтверждающих его участие в работе контрольно-ревизионной службы. 

4.3.  Переплата членам участковых избирательных комиссий, связанная с 

разницей показателей по фактическому отработанному времени, отраженных в 

расчетной ведомости и в сведениях о фактически отработанном времени 

составила сумму 2,2 тыс. рублей.  

4.4. Сумма нарушений, выявленная при проверке выплат по договорам 

гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на 

период подготовки и проведения выборов составила сумму 55,6 тыс. рублей и 

связана: 

-  с  отсутствием в заключенных договорах конкретизированного вида и 

объема работ или услуг, а также сроков их исполнения. Факты почасовой 

оплаты по таким договорам являются нарушением  требований статей 420, 702, 

779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма нарушений 

составляет 53,1 тыс. рублей; 

- с оплатой услуг, исполнение которых предусмотрено должностным 

регламентом сотрудника аппарата Иркутской районной ТИК, исполняющего 

свои полномочия на штатной основе. Сумма нарушений составляет 2,5 тыс. 

рублей. 

4.5. Из общего объема средств, исполненных непосредственно 

участковыми избирательными комиссиями в сумме 820,0 тыс. рублей, сумма 

выявленных нарушений составила 100,4 тыс. рублей. Все нарушения связаны с 
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оплатой по договорам аренды транспортного средства с экипажем, 

заключенных не с собственником транспортного средства. Данный факт 

является нарушением требований статей 608, 632 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В связи с заключением председателями участковых избирательных 

комиссий договоров аренды транспортного средства с экипажем не с 

собственниками транспортных средств и предоставлении авансовых отчетов с 

документами, подтверждающими расходы по таким договорам, в 

бухгалтерском учете отражены операции по сделкам, которые могут быть 

признаны судом недействительными, на сумму 100,4 тыс. рублей.  

4.6. Расходы на приобретение подарочных карт на сумму 19,0 тыс. 

рублей, для вручения победителям и призерам конкурса на лучшую участковую 

избирательную комиссию, исполнены в нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств определенного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Проведение конкурсов между участковыми 

избирательными комиссиями не является полномочием избирательной 

комиссии муниципального образования. Организация данных мероприятий не 

связана непосредственно с подготовкой и проведением выборов и не может 

финансироваться за счет средств районного бюджета. 

 

Предложения и рекомендации: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия. 

2. Совместно с Комитетом по финансам администрации Иркутского 

районного муниципального образования, рассмотреть вопрос о наделении 

Иркутской районной ТИК полномочиями главного распорядителя  бюджетных 

средств и включения в состав ведомственной структуры расходов районного 

бюджета. 

3. Формирование сметы расходов на подготовку и проведение выборов и 

референдумов производить с учетом анализа аналогичных расходов за 

истекшие периоды. Исключить расходование бюджетных средств по 

направлениям, не предусмотренным утвержденной сметой расходов. 

4. Заключение договоров гражданско-правового характера, с 

физическими лицами, привлекаемыми избирательными комиссиями в период 

подготовки и проведения выборов, осуществлять в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.  Информацию о результатах контрольного мероприятия довести до 

председателей участковых избирательных комиссий.  

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                       С.Л. Апошнев 

 


