
  ОТЧЕТ 
о результатах проверки законности и целесообразности использования 

средств федерального бюджета, выделенных на финансирование Тверской 
областной избирательной комиссии в 1999-2000 годах. 

 
 

Основание для проверки: Федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации», план работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2001 год (п.1.4.3.14). 

 
Цель проверки: Определить законность и целесообразность 

использования средств федерального бюджета, выделенных на финансирование 
Тверской областной избирательной комиссии в 1999-2000 годах. 

 
Объект проверки: Тверская областная избирательная комиссия. 
 
Проверка произведена главным инспектором Счетной палаты Российской 

Федерации Атаманенко А.В., аудитором контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Ефремовым А.Н. и 
консультантом  контрольно-счетной палаты  Законодательного Собрания 
Тверской области  Казалинской Н.А. в период с 30 июля по 17 августа 2001 года. 

В процессе проведения проверки изучена законодательная и нормативная 
база, определяющая порядок деятельности Тверской областной избирательной 
комиссии, основные гарантии реализации гражданами Тверской области 
конституционного права избирать и быть избранными в федеральные и местные 
органы власти, а также порядок финансирования и расходования средств 
федерального бюджета  на содержание Тверской областной избирательной 
комиссии, подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, Президента 
Российской Федерации и состояние учета, отчетности и контрольно-
ревизионной работы. 
 
 

 1. В соответствии с Федеральными законами от 19 сентября 1997 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 
от 30 марта 1999 года), от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 18 февраля 1999 года) (п.1, ст.2) и постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 апреля 1999 
г. № 3/8-III «О методических рекомендациях о порядке формирования 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации» была создана 
Тверская областная избирательная комиссия. 

Тверская областная избирательная комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Тверской области, указами Президента 
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Российской Федерации, постановлениями Центральной избирательной  
комиссии Российской Федерации, постановлениями Законодательного Собрания 
Тверской области, Положением о Тверской областной избирательной комиссии, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от 21 апреля 1995 г. № 181.   

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации  от 12 апреля 2001 г. № 126/1247-3 «О внесении изменений и 
дополнений в приложение к постановлению Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 9 июля 1999 г. № 7/40-3 «О 
финансировании деятельности избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации» определен численный состав членов Тверской областной 
избирательной комиссии, работающих на постоянной  (штатной) основе и 
работников аппарата. За счет средств федерального бюджета содержится 10 
штатных единиц, за счет средств областного бюджета содержится 2 должности. 

  
2. Использование средств федерального бюджета на содержание 

Тверской областной избирательной комиссии в 1999-2000 годах. 
Использование средств федеральной программы повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов. Обеспечение 
функционирования системы ГАС "Выборы". 

                                                     
Остаток денежных средств федерального бюджета по обеспечению 

деятельности Тверской ОИК на 1 января 1999 года составлял 80,4 тыс. рублей, в 
том числе: 12,9 тыс. рублей - по смете Тверской областной избирательной 
комиссии; 22,7 тыс. рублей - по федеральной программе повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 228;  0,6 тыс. рублей - по 
Государственной автоматизированной системе «Выборы»; 44,2 тыс. рублей - 
остаток средств от выборов Президента Российской Федерации в 1996 году. 

Смета расходов по обеспечению деятельности Тверской областной 
избирательной комиссии на 1999 год утверждена распоряжением Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 ноября 1999 
г. № 173-р в сумме 339,2 тыс. рублей.  

Смета расходов по программе повышения правовой культуры на 1999 год 
утверждена в сумме 165,8 тыс. рублей и обеспечению функционирования 
системы ГАС "Выборы" - 44,3 тыс. рублей. 

В 1999 году Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
профинансировала платежными поручениями Тверскую областную 
избирательную комиссию за счет средств федерального бюджета в объеме 585,6 
тыс. рублей, в том числе: по смете на сумму 375,5 тыс. рублей, из них 89,2 тыс. 
рублей - расходы 1 квартала 2000 года;  федеральной программе повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов на сумму 165,8 тыс. 
рублей, из них на производство межрегиональной телепрограммы «Избиратель и 
выборы» – 115,8 тыс. рублей; на обеспечение функционирования системы ГАС 
«Выборы» - 44,3 тыс. рублей. 



 3

Кассовые расходы в 1999 году на содержание Тверской областной 
избирательной комиссии за счет средств федерального бюджета, с учетом 
остатков средств на начало года, составили 561,7 тыс. рублей., из них расходы 
по текущему содержанию - 335,5 тыс. рублей, по федеральной программе 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов – 181,3 
тыс. рублей., по обеспечению функционирования системы ГАС «Выборы» – 44,9 
тыс. рублей. 

Фактические расходы в 1999 году произведены в размере 621,7 тыс. рублей.   
Кассовые расходы средств федерального бюджета по текущему 

содержанию Тверской областной избирательной комиссии  в сумме 335,5 тыс. 
рублей произведены за счет текущего финансирования – 286,3 тыс. рублей, 
остатка средств на 1 января 1999 года – 12,9 тыс. рублей и за счет 
финансирования расходов 1 квартала 2000 года  – 36,3 тыс. рублей. 

Смета расходов по обеспечению деятельности Тверской областной 
избирательной комиссии на 2000 год утверждена распоряжением Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 сентября 
2000 г. № 144-р в сумме 368,1 тыс. рублей. 

Распоряжениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 7 апреля 2000 г. № 71-р и от 1 августа 2000 г. № 128-р утверждены 
ассигнования по федеральной программе повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов на сумму 80,0 тыс. рублей.  
          Распоряжением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 3 ноября 2000 г. № 175-р утверждены расходы Тверской 
областной избирательной комиссии, связанные с проверкой документов 
(подписных листов) с подписями граждан в поддержку инициативы проведения 
Референдума Российской Федерации, в сумме 4,1 тыс. рублей. 

Таким образом, Тверской областной избирательной комиссии на 2000 год 
утверждены ассигнования из федерального бюджета в объеме 452,2 тыс. рублей. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
профинансировала Тверскую областную избирательную комиссию в 2000 году  в 
размере 280,5 тыс. рублей, в том числе: по смете на содержание комиссии - 200,5 
тыс. рублей, из них на расходы 1 квартала 2001 года - 106,3 тыс. рублей; на 
реализацию федеральной программы повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов - 80,0 тыс. рублей. 

Кассовые  расходы Тверской областной избирательной комиссии в 2000 
году составили 436,3 тыс. рублей, в том числе: по смете – 359,6 тыс. рублей, по 
федеральной программе повышения правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов – 72,6 тыс. рублей, по Референдуму – 4,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по исполнению сметы в объеме 359,6 тыс. рублей 
произведены за счет средств федерального бюджета, полученных от 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2000 год в 
сумме 94,2 тыс. рублей, остатка средств на 1 января 2000 года  по смете - 52,9 
тыс. рублей, остатка средств по выборам Президента Российской Федерации в 
1996 году – 44,2 тыс. рублей, остатка средств по выборам депутатов 
Государственной Думы и Президента Российской Федерации – 168,3 тыс. 
рублей. 
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Фактические расходы на обеспечение деятельности Тверской областной 
избирательной комиссии составили 472,9 тыс. рублей. 

Исполнение смет  расходов на обеспечение деятельности Тверской 
областной избирательной комиссии в 1999-2000 годах  по статьям 
экономической классификации изложено в акте проверки. 

Остаток денежных средств на 1 января 2001 года составил 165,1 тыс. 
рублей, в том числе: финансирование по смете на 1 квартал 2001 года - 106,3 
тыс. рублей, по выборам депутатов Государственной Думы и Президента 
Российской Федерации – 44,3 тыс. рублей и по федеральной программе 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов –14,5 тыс. 
рублей. 

При исполнении смет расходов по текущему содержанию областной 
избирательной комиссии и по обеспечению функционирования системы ГАС 
"Выборы" в 1999-2000 годах значительных отклонений от сметных назначений 
не допущено.  

В 1999-2000 годах областной избирательной комиссией за счет средств 
федерального бюджета производились расходы на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов. В 
частности, осуществлялось производство межрегиональной телевизионной 
программы "Избиратель и выборы", проводились межрегиональные и 
региональные совещания-семинары, конференции с членами избирательных 
комиссий, издавалась нормативная литература. 

В 1999-2000 годах Тверская областная избирательная комиссия провела в 
соответствии с п. 4.4 «Перечня мероприятий Федеральной целевой программы 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 
Российской Федерации» 9 межрегиональных, областных совещаний-семинаров, 
конференций с привлечением членов избирательных комиссий различных 
уровней, должностных лиц органов представительной и исполнительной власти, 
корреспондентов СМИ. За счет средств программы повышения правовой 
культуры оплачивались питание, проживание в гостиницах участников 
совещаний, канцелярские расходы, транспортные расходы. 

Только на эти цели в 1999-2000 годах Тверской ОИК израсходовано более 
51 тыс. рублей, или 46 процентов от выделенных средств, без учета расходов на 
производство телевизионной программы. 

Расходы на питание и проживание в гостиницах в сумме 35,4 тыс. рублей 
следует признать неэффективным расходованием бюджетных средств. 

С 23 по 25 августа 1999 года на базе оздоровительно-производственного 
комплекса "Тетьково" (Кашинский район) проведен межрегиональный семинар. 
Для участия в семинаре были приглашены руководящие работники Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий 
Костромской, Московской, Ивановской, Новгородской, Смоленской, 
Ярославской областей, представители прессы, всего 70 человек. В то же время 
распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 12 августа 1999 г. № 108-р было определено, что общее 
количество участников семинаров не должно превышать 45 человек. Всего за 
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питание и проживание участников семинара в ОПК «Тетьково» оплачено 15,7 
тыс. рублей. 

При проведении данного семинара по счету-фактуре от 12 августа 1999 г. 
№ 148 за услуги по организации семинара Кашинскому райпо оплачено 2,5 тыс. 
рублей. Договор, между областной избирательной комиссией и Кашинским 
райпо, с перечнем предложенных услуг отсутствует. Кроме того, участникам 
семинара были вручены подарки и сувениры на общую сумму 0,7 тыс. рублей. 
         За счет средств федеральной программы повышения правовой культуры 
избирателей Тверской ОИК оплачивалось в соответствии с пунктом 4.1 
«Перечня мероприятий Федеральной целевой программы повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации» 
обучение двух работников аппарата комиссии при получении ими второго 
высшего образования. В 1999 году данные расходы составили 8,4 тыс. рублей, в 
2000 году - 8,9 тыс. рублей. Всего за проверяемый период на обучение 
работников аппарата израсходовано 17,3 тыс. рублей или 16 процентов от всей 
выделенной суммы на реализацию программы, без учета расходов на 
производство телевизионной программы. 

 За участие в судебном процессе, в соответствии с постановлением 
Тверской областной избирательной комиссии  от 9 ноября 2000 года № 01-
13/214, за счет средств программы повышения правовой культуры избирателей, 
выплачено единовременное денежное вознаграждение секретарю Тверской ОИК 
Дроновой В.Е. в сумме 1,5 тыс. рублей и работнику аппарата Тверской ОИК 
Ипатовой Т.В в сумме 4,5 тыс. рублей.  

Расходы по оплате услуг Кашинского райпо, приобретению подарков и 
сувениров, обучению работников аппарата, премированию всего на сумму 42,2 
тыс. рублей следует признать нецелевым использованием бюджетных средств, 
так как ни федеральной программой  (Постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 1999 года № 4/22-
Ш и от 20 октября 2000 года № 113/1176-3), ни планами основных мероприятий 
по реализации программы Тверской ОИК (постановления от 22 июня 1999 года 
№ 01-13/17 и от 16 мая 2000 года № 01-13/1140) данные расходы не 
предусмотрены. 

 
3. Целевое и эффективное использование средств федерального 

бюджета, предназначенных на подготовку и проведение выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, пунктом 2 статьи 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 121-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 1999 г. № 1014 «О 
назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва», выборы депутатов Государственной 
Думы третьего созыва назначены и проводились 19 декабря 1999 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 30 марта 
1999 года расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной думы производятся за счет средств федерального бюджета. 

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы на территории 
Тверской области были сформированы 2 окружных, 46 территориальных и 1355 
участковых избирательных комиссий. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 21 сентября 1999 г. № 15/1/115-3 «О распределении средств 
федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы третьего созыва в 1999 году» 
Тверской областной избирательной комиссии по целевой статье расходов 511 
«Расходы на проведение выборов и референдумов», виду расходов 393 «Выборы 
в Федеральное Собрание Российской Федерации» утверждены ассигнования из 
федерального бюджета в сумме 9795,8 тыс. рублей, в том числе для участковых 
избирательных комиссий (далее УИК) - 6137,5 тыс. рублей, из которых  не менее 
4032,7 тыс. рублей (65,7 процента) должны быть направлены на оплату труда 
членов УИК. 

На основании п.7 ст.61 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
неизрасходованные средства, полученные из федерального бюджета, остаются 
на счетах избирательных комиссий, действующих на постоянной основе и в 
соответствии с письмом Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 июня 2000 г. № 09-29/4533, могут использоваться для оплаты 
расходов, связанных с обеспечением полномочий избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации. 

Сметы расходов средств федерального бюджета, выделенных Тверской 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы, утверждены на сумму 9795,8 тыс. рублей.                                                                           

 
Средства на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы поступили от Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации в сумме 9795,8 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за 52 дня до 
дня голосования поступило 4445,4 тыс. рублей (45 процентов), за 58 дней - 
1472,7 тыс. рублей (15 процентов), за 41 день - 1469,4 тыс. рублей (15 
процентов), за 90 дней - 1525,9 тыс. рублей (16 процентов). 

Сверх установленных статьей 61 закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сроков 
(не позднее 90 дней до дня голосования), перечислены денежные средства в 
сумме 8269,9 тыс. рублей,  или 84 процента. 

На основании постановления Тверской областной избирательной комиссии 
от 23 октября 1999 г. № 66 поступившие ассигнования в сумме 6647,0 тыс. 
рублей были распределены и перечислены следующим образом: 

 окружным комиссиям (2) - 435,0 тыс. рублей. 
 территориальным комиссиям (46) - 737,5 тыс. рублей. 
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 участковым комиссиям  (1355) - 5514,5 тыс. рублей (постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  определено 
6137,5 тыс. рублей). 

Сумма финансирования непосредственных расходов Тверской областной 
избирательной комиссии составила 3148,8 тыс. рублей. 

Недофинансирование участковых избирательных комиссий составило 649,0 
тыс. рублей (6137,5 тыс. рублей - 5488,5 тыс. рублей), а по фонду оплаты труда - 
761,6 тыс. рублей (4032,7 тыс. рублей - 3271,1 тыс. рублей).  

В соответствии с Федеральным законом "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (ст. 
61), Тверская областная избирательная комиссия распределяет и перечисляет 
полученные на проведение выборов средства федерального бюджета окружным 
избирательным комиссиям и территориальным избирательным комиссиям 
субъекта Российской Федерации не позднее  60 и 40 дней до дня голосования 
соответственно. 

Сверх установленных сроков перечислены денежные средства окружным 
комиссиям - 120,0 тыс. рублей (29 процентов), территориальным  комиссиям - 
147,5 тыс. рублей (20 процентов) и участковым комиссиям - 2822,5 тыс. рублей 
(51 процент).  

Кассовые расходы средств федерального бюджета на подготовку и 
проведение выборов депутатов Государственной Думы на день проверки 
составили 9778,0 тыс. рублей, фактические расходы - 9777,0 тыс. рублей.  

По финансовому отчету кассовые расходы по избирательным комиссиям 
всех уровней характеризуются следующим образом: 

- Тверская областная избирательная комиссия (с учетом централизованных 
расходов) - 3135,9 тыс. рублей (32 процента), в том числе расходы 
непосредственно Тверской ОИК - 2973,4 тыс. рублей (30,4 процента), из них - 
2168,0 тыс. рублей расходы на изготовление печатной продукции для 
нижестоящих комиссий;  

- окружные избирательные комиссии  -   399,4 тыс. рублей (4,1 процента); 
- территориальные избирательные комиссии - 818,1 тыс. рублей (8,4 

процента), из них расходы непосредственно ТИК - 762,7 тыс. рублей, расходы 
ТИК для УИК - 55,5 тыс. рублей; 

- участковые избирательные комиссии - 5428,6 тыс. рублей (55,5 процента), 
из них на оплату труда - 3271,1 тыс. рублей. 
 

При фактическом исполнении избирательными комиссиями области смет 
расходов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации были допущены некоторые расхождения от 
утвержденных  сметных назначений. 

Так перерасход средств по ст. “Фонд оплаты труда” составил –28,8 тыс. 
рублей (или исполнено на 100,7 процентов), по ст. “Канцелярские расходы” – 
26,5 тыс. рублей (107,0 процентов), по ст. «Транспортные расходы» – 67,6 тыс. 
рублей (107,7 процента), по ст. «Расходы по оборудованию и содержанию 
помещений избирательных участков» – 382,6 тыс. рублей (135,2 процента). 
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     В тоже время имелась экономия по ст. «Печатная продукция» - 14,2 тыс. 
рублей (исполнено на 99,4 процента), по ст. «Расходы на связь» – 93,3 тыс. 
рублей (61,1 процента), по ст. “Прочие расходы” – 276,7 тыс. рублей (33,9 
процента). 

Рассматривая структуру расходов избирательных комиссий всех уровней 
следует отметить, что наиболее крупные затраты связаны с оплатой труда 
членов избирательных комиссий и граждан, привлекаемых к работе в комиссиях.  

Расходы по виду «Фонд оплаты труда» составили 4194,1 тыс. рублей, или 
42,9 процента от общих расходов по данным выборам. 

В эту сумму входит и дополнительная оплата труда членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, освобождаемых от основной работы на 
период проведения выборов. Указанная оплата труда производилась в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 68 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

В период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
дополнительные денежные выплаты, а также премии членам Тверской ОИК и 
работникам ее аппарата за счет средств федерального бюджета произведены на 
основании Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлений, распоряжений 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и постановлений 
Тверской ОИК в сумме 231,3 тыс. рублей, в том числе: 

 доплаты 94,1 тыс. рублей (членам комиссии - 65,9 тыс. рублей, работникам 
аппарата - 28,2 тыс. рублей); 

оплата дежурства – 28,5 тыс. рублей (членам комиссии - 24,2 тыс. рублей, из 
них государственным служащим - 6,1 тыс. рублей, муниципальным служащим - 
2,1 тыс. рублей), работникам аппарата - 4,3 тыс. рублей);   

выплата вознаграждений (премии) – 108,7 тыс. рублей (членам комиссии - 
81,9 тыс. рублей, из них государственным служащим - 15,1 тыс. рублей, 
муниципальным служащим - 10,0 тыс. рублей), работникам аппарата - 26,8 тыс. 
рублей). 

В соответствии с Федеральными законами «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», «Об основах муниципальной службы 
Российской Федерации»,  частично  Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» государственные и муниципальные служащие не могут 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью. 

Всего членам областной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и замещающим государственные должности, государственные должности 
государственной службы, муниципальные должности муниципальной службы  
необоснованно выплачено 92,2 тыс. рублей, работникам аппарата 59,4 тыс. 
рублей. 

Средние дополнительные выплаты, с учетом вознаграждений, на одного 
члена избирательных комиссий с правом решающего голоса по итогам выборов 
депутатов Государственной Думы по избирательным комиссиям составили: 
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- областная избирательная комиссия         - 12,3 тыс. рублей (за 6 месяцев); 
- окружные избирательные комиссии                   - 3,5 тыс. рублей (за 4 месяца); 
- территориальные избирательные комиссии      - 0,8 тыс. рублей ( за 3 месяца); 
- участковые избирательные комиссии                 - 0,3 тыс. рублей ( за 1 месяц). 

Средние дополнительные выплаты на одного работника аппарата по итогам 
выборов депутатов Государственной Думы составили 8,5 тыс. рублей (за 6 
месяцев).  

. 
За счет средств, выделенных на проведение выборов депутатов  

Государственной Думы, Тверская областная избирательная комиссия приобрела 
ксерокс стоимостью 179,4 тыс. рублей, мебель на сумму 44,3 тыс. рублей, 8 
пейджеров на сумму 12,1 тыс. рублей, 20 письменных приборов на сумму 7,0 
тыс. рублей, жалюзи на сумму 4,1 тыс. рублей, телефон стоимостью 1,2 тыс. 
рублей, всего на 248,1 тыс. рублей. 

Данные расходы следует признать неэффективным использованием 
бюджетных средств, так как они ст. 68 Федерального Закона "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации не 
предусмотрены.       

Кроме того, 27 избирательными комиссиями приобретены оборудование и 
инвентарь на сумму 70,9 тыс. рублей, которые не являются необходимыми для 
проведения выборов согласно постановлениям Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 139/1003-11 и от 30 
сентября 1999 г. № 17/168-3 «О нормативах технологического оборудования, 
необходимого для работы участковых избирательных комиссий, комиссий 
референдума». 

В период проведения данных выборов участковыми избирательными 
комиссиями на приобретение и вручение цветов и сувениров впервые 
голосующим избирателям было израсходовано 73,6 тыс. рублей.  

В ряде территориальных комиссий сумма расходов на питание в день 
голосования, установленная Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации в размере 55 рублей на человека, была превышена в 1,2 раза, или на 
6,3 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
помещения для голосования, должны предоставляться избирательным 
комиссиям местными органами власти безвозмездно. В период проведения 
выборов депутатов Государственной Думы, за аренду оборудования и инвентаря 
для помещений израсходовано 26,5 тыс.  рублей, на охрану избирательных 
участков -  26,1 тыс. рублей, на содержание помещений - 307,1 тыс. рублей. 

 
4. Целевое и эффективное расходование средств федерального бюджета, 

предназначенных на подготовку и проведение выборов Президента 
Российской Федерации  в 2000 году. 
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В соответствии со ст.81, п. «д», части 1 ст.102 Конституции Российской 
Федерации , п.4 ст.5 Федерального закона от 31 декабря 1999 г. № 228-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации постановлением от 5 января  2000 г. № 4-СФ 
назначил досрочные выборы Президента Российской Федерации  на 26 марта 
2000 года. С выборами Президента Российской Федерации были совмещены 
выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области по трем 
округам. 

Для проведения выборов Президента Российской Федерации  на 
территории Тверской области были сформированы 46 территориальных и 1355 
участковых избирательных комиссий. Количество избирателей составило 
1218382 человека.  

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 11 февраля 2000 г. № 81/963-3 было произведено распределение 
денежных средств избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации 
на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации с 
учетом возможного проведения повторного голосования.  

Данным постановлением Тверской областной избирательной комиссии 
было утверждено 23607,0 тыс. рублей, в том числе  участковым  избирательным 
комиссиям не менее 18438,6 тыс. рублей (из них расходы на заработную плату 
11821,7 тыс. рублей). Первоначальный объем финансирования был установлен с 
учетом расходов на повторное голосование. 

Всего на проведение выборов Президента Российской Федерации Тверской 
областной избирательной комиссией было получено 16515,4 тыс. рублей, что 
соответствует контрольной сумме, доведенной письмом Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 26 апреля 2000 г. № 09-29/3775. 
Расчетная сумма непосредственных расходов по участковым избирательным 
комиссиям составляет 12898,5 тыс. рублей (из них расходы на заработную плату 
8267,9 тыс. рублей). 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 1999 г. № 228-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» (ст. 54), Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации распределяет и перечисляет 
полученные на проведение выборов средства федерального бюджета  
избирательным комиссиям субъекта Российской Федерации не позднее  90 дней 
до дня голосования. 

Фактическое финансирование избирательной кампании начато 19 января 
2000 года (67 дней до выборов). За 37 дней до голосования перечислено 10334,1 
тыс. рублей (63 процента), за 18 дней  - 4624,3 тыс. рублей (28 процентов). 

Постановлением Тверской областной избирательной комиссии  от 22 
февраля 2000 г. № 01-13/51 было утверждено  распределение средств между 
территориальными комиссиями. 

Постановлением Тверской областной избирательной комиссии от 22 
февраля 2000 г. № 01-13/52 была утверждена смета централизованных расходов 
Тверской ОИК на подготовку и проведение выборов Президента Российской 
Федерации на сумму 3043,9 тыс. рублей. 
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Сметы территориальных избирательных комиссий утверждены 
постановлением Тверской ОИК от 17 марта 2000 г. № 01-13/73 в общей сумме 
2534,8 тыс. рублей, в том числе непосредственные расходы ТИК - 1276,5 тыс. 
рублей, расходы ТИК для УИК - 1258,3 тыс. рублей. 

В свою очередь сметы участковых комиссий утверждались 
территориальными комиссиями. 

Постановлением Тверской ОИК от 24 марта 2000 г. № 01-13/79 на 
финансовое обеспечение участковых комиссий было дополнительно выделено 
813,0 тыс. рублей, территориальных комиссий 3,5 тыс. рублей за счет сметы 
централизованных расходов Тверской областной избирательной комиссии.  

Окончательно средства на проведение выборов Президента Российской 
Федерации в сумме 16515,4 тыс. рублей были распределены следующим 
образом: 

Тверская ОИК (смета централизованных расходов) - 2227,4 тыс. рублей;  
Территориальные избирательные комиссии              - 1280,0 тыс. рублей;  
Расходы территориальных ИК для УИК                     - 1258,3 тыс. рублей;  
Участковые избирательные комиссии                        - 11749,7 тыс. рублей. 
Сумма кассовых и фактических расходов по выборам составила 16322,9 

тыс. рублей (13,4 рубля на одного избирателя), в том числе: 
- Тверская областная избирательная комиссия     - 2227,9 тыс. рублей, 

включая расходы по изготовлению печатной продукции для нижестоящих 
избирательных комиссий 861,4 тыс. рублей;  

- территориальные избирательные комиссии       - 2393,0 тыс. рублей, 
включая централизованные расходы для УИК - 988,2 тыс. рублей;  

- участковые избирательные комиссии                  - 11702,0 тыс. рублей. 
Остаток неизрасходованных средств от проведения выборов Президента 

Российской Федерации на день подписания отчета составил 192,5 тыс. рублей. 
Исполнение сметы расходов на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации по видам расходов и избирательным 
комиссиям разных уровней изложено в акте проверки. 

Наибольшую долю в общем объеме затрат на подготовку и проведение 
выборов составляют расходы на оплату труда  – 8502,9 тыс. рублей, или 52,5 
процента. 

Средние дополнительные выплаты, с учетом вознаграждений, на одного 
члена избирательных комиссий с правом решающего голоса по итогам выборов 
Президента Российской Федерации по избирательным комиссиям составили: 

- областная избирательная комиссия        - 16,7 тыс. рублей (за 6 месяцев); 
- территориальные избирательные комиссии- 1,5 тыс. рублей  ( за 3 месяца); 
- участковые избирательные комиссии          - 0,6 тыс. рублей (за 1 месяц). 
Средние дополнительные выплаты на одного работника аппарата Тверской 

областной избирательной комиссии составили 11,9 тыс. рублей за 6 месяцев.  
Дополнительные выплаты и вознаграждение членам избирательных 

комиссий, работникам аппарата Тверской ОИК, привлеченным работникам 
выплачивались в соответствии с  постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 января 2000 г. № 75/865-3, 
постановлениями Тверской ОИК от 11 февраля 2000 г. №13/32, от 11 февраля 
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2000 года № 01-13/31, от 11 апреля 2000 г. № 01-13/100, от 11 апреля 2000 г. № 
01-13/96.  

 Дополнительная оплата труда членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и работников аппаратов комиссий производилась на 
основании статьи 60 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации». В соответствии с Федеральными законами «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» и «Об основах 
муниципальной службы Российской Федерации», частично Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» лица, замещающие 
государственные должности государственной службы, государственные и 
муниципальные служащие не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью. 

Всего членам областной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и замещающим государственные должности, государственные должности 
государственной службы, муниципальные должности муниципальной службы,  
дополнительно необоснованно выплачено 135,5 тыс. рублей, работникам 
аппарата областной избирательной комиссии 82,6 тыс. рублей. 

Оплата труда внештатных работников, привлекавшихся к работе в 
избирательных комиссиях Тверской области по трудовым соглашениям,  
составила 595,9 тыс. рублей, в том числе по Тверской областной избирательной 
комиссии - 9,8 тыс. рублей. По лицевым счетам начисленная заработная плата 
внештатным работникам  по договорам составила 14,8 тыс. рублей.   

 
Расходы  по оборудованию и содержанию помещений в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации составили 2908,5 тыс. 
рублей, или 17,8 процента от общей суммы расходов. В том числе на аренду 
оборудования, инвентаря и охрану помещений использовано 163,3 и 1049,8 тыс. 
рублей соответственно. 

За счет средств федерального бюджета избирательными комиссиями 
приобретены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на сумму 169,6 
тыс. рублей, в том числе непосредственно Тверской областной избирательной 
комиссией на сумму 42,1 тыс. рублей, или 25 процентов от всей суммы расходов 
по данной статье. 

Тверской областной избирательной комиссией за счет средств 
федерального бюджета,  приобретены  напольное покрытие на сумму 13,3 тыс. 
рублей, пылесос на сумму 4,1 тыс. рублей, дорожка ковровая на сумму 8,5 тыс. 
рублей, всего на сумму 25,9 тыс. рублей. Данные расходы необходимо признать 
необоснованным использованием бюджетных средств, так как ст. 60 
Федерального Закона "О выборах Президента Российской Федерации" они не 
предусмотрены.    

Избирательными комиссиями приобретено основных средств на сумму 
296,4 тыс. рублей, из них 291,9 тыс. рублей (98 процентов) расходы Тверской 
ОИК. 
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Непосредственно Тверской областной избирательной комиссией по смете 
выборов Президента Российской Федерации приобретены следующие основные 
средства на сумму 291,9 тыс. рублей: 

- копировальный аппарат «Canon JС220» -  9,6 тыс. рублей; 
- телефонный аппарат «Siemens 2020» - 8,6 тыс. рублей; 
- автомобиль ГАЗ – 3110 - 200,0 тыс. рублей; 
- шкафы металлические (4шт.) - 35,8 тыс. рублей; 
- стеллажи металлические (8шт.) - 37,9 тыс. рублей.                           
Причем, стоимость автомобиля ГАЗ-3110 в базовой комплектации 

составляла 121,5 тыс. рублей. Стоимость дополнительного оборудования, 
установленного на автомобиль составила 78,5 тыс. рублей, или 65 процентов от 
стоимости автомобиля. Дополнительно было приобретено следующее 
оборудование: кондиционер за 46,6 тыс. рублей, сигнализация за 6,5 тыс. рублей, 
стеклоподъемники за 8,6 тыс. рублей, магнитола и динамики за 13,2 тыс. рублей, 
затонированы стекла на сумму 3,8 тыс. рублей. Расходы по приобретению 
автомобиля необходимо признать нецелевым использованием бюджетных 
средств, так как Федеральным законом "О выборах Президента Российской 
Федерации" (ст. 60) данные расходы не предусмотрены.     

На приобретение цветов и сувениров впервые голосующим избирателям 
израсходовано - 72,9 тыс. рублей (расходы УИК). 

На проведение семинаров и совещаний по подготовке, проведению и 
подведению итогов выборов  Президента Российской Федерации Тверской ОИК 
израсходовано 146,0 тыс. рублей, в том числе за счет данных средств проведено 
семинар-совещание с председателями и секретарями окружных, 
территориальных избирательных комиссий по подведению итогов выборов 
Президента Российской Федерации. К участию в семинаре были приглашены 
представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой 
информации, всего 180 человек. Шестичасовой план работы семинара был 
разбит на два дня. Причем, на первый день работы было отведено 4 часа, на 
второй 2 часа. В тоже время на ужин было отведено 5 часов (с 19.00 до 24.00). 
Расходы только за проживание и питание участников семинара в 
оздоровительном комплексе "Тетьково" составили 90,0 тыс. рублей.   Данные 
расходы следует признать неэффективным использованием бюджетных средств, 
так как итоговое совещание можно было провести за один рабочий день.  

Тверская областная избирательная комиссия в день проведения выборов 
Президента Российской Федерации оплатила гостинице "Заря" за услуги по 
проживанию членов комиссии с правом решающего голоса средства в сумме 0,9 
тыс. рублей. Причем, услугами гостиницы воспользовались два члена ОИК, 
которые постоянно проживают в г. Твери. Сумма неэффективного 
использования бюджетных средств составила 0,6 тыс. рублей.    

 
5. Организация и состояние бухгалтерского учета в Тверской 

областной избирательной комиссии. 
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Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за расходованием средств 
федерального бюджета, выделенных на финансирование Тверской областной 
избирательной комиссии в 1999-2000 годах, организованы на основании 
Федеральных законов: 
- от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- от 24 июня 1999 г. № 121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»; 
- от 31 декабря 1999 г. № 228-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»; 
- «Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях», 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 
декабря 1999 г. № 107-н. 

В соответствии с инструкцией «О порядке открытия и ведения счетов, 
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации,  другим избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума», утвержденной постановлением 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 13 августа 
1999 г. № 8/54-3, согласованной с Министерством финансов Российской 
Федерации и Центральным банком, инструкцией «О порядке формирования и 
расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 18 августа 1999 г. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации перечисляет платежными поручениями денежные средства на счет № 
40301810100000000001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области, а Тверская 
областная избирательная комиссия после распределения полученных 
ассигнований перечисляет денежные средства окружным, территориальным, 
участковым комиссиям. 

Текущий контроль за расходованием средств федерального бюджета, 
выделенных избирательным комиссиям всех уровней на подготовку и 
проведение выборов, а также формированием и использованием денежных 
средств кандидатов, зарегистрированных кандидатов по одномандатным 
округам осуществляется контрольно-ревизионными службами при Тверской 
областной избирательной комиссии.  

Наряду с этим, осуществляется контроль за возвратом бюджетных средств 
зарегистрированными кандидатами, получившими по результатам голосования 
менее 3 процентов голосов избирателей. 

Бухгалтерский учет исполнения смет расходов, расчетов по заработной 
плате, с организациями и подотчетными лицами, учет банковских и кассовых 
операций, материальных ценностей Тверской областной избирательной 
комиссией ведется раздельно по средствам федерального и областного 
бюджетов. 

Финансовая, бухгалтерская и статистическая отчетность представлялась в 
соответствующие органы своевременно. 
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Состояние бухгалтерского учета позволило обеспечить контроль за 
исполнением смет расходов, состоянием расчетов с юридическими и 
физическими лицами, сохранностью материальных ценностей. 

 
6. Порядок проведения и результаты инвентаризаций. Сверка данных 

результатов инвентаризаций с данными бухгалтерского учета и отчетности. 
 
Инвентаризация основных средств, находящихся в ведении Тверской ОИК 

и числящихся по балансу, проведена инвентаризационной комиссией по 
состоянию на 25 мая 2000 года. 

Инвентаризационные описи основных средств и имущества, в которых 
указаны инвентаризуемые ценности, их инвентарные номера и цена, сверены с 
данными бухгалтерского учета и отчетности. 

В соответствии с письмом Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 01-23/4547, по состоянию на 1 июля 
2000 года комиссией проведена инвентаризация имущества комплексов ГАС 
«Выборы», находящегося на ответственном хранении и во временном 
пользовании в администрациях районов области. 

Проведенными инвентаризациями недостач и излишков не установлено. 
 
7. Состояние контрольно-ревизионной работы в Тверской областной 

избирательной комиссии. 
 
Текущий контроль за расходованием средств федерального бюджета, 

выделенных Тверской ОИК  на содержание, подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы и Президента Российской Федерации 
осуществлялся контрольно-ревизионными службами Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и Тверской ОИК. 
Так, в июне 2001 года КРУ Аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации проведена выборочная проверка целевого использования 
средств, выделенных Тверской ОИК из федерального бюджета в 1999-2000 
годах. Результаты проверки оформлены справкой, в которой изложены вопросы 
контрольно-ревизионной работы в Тверской ОИК. 
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             Приложение № 1 

Исполнение сметы расходов на обеспечение деятельности Тверской 
областной избирательной комиссии, проведение целевых программ, 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской федерации за 1999 г. 
(по средствам федерального бюджета)       тыс. рублей. 

Наименование 
статьи 

Утверждено 
ассигнований 

Кассовый расход Фактический 
расход 

Отклонения 

Оплата труда 
госслужащих 

160,0 160,0 160,0 - 

Начисления на 
оплату 

61,6 61,6 61,6 - 

Приобретение 
предметов 
снабжения и 
расходных 
материалов 

3,4 3,4 3,8 +0,4 

Командировки и 
служебные 
разъезды 

10,7 7,1 7,1 -3,6 

Оплата услуг 
связи 

10,9 10,9 10,9 - 

Оплата 
коммунальных 
услуг 

- 
(ассигнования по 
ст. прочие 
текущие) 

89,8 90,6 +90,6 

Прочие текущие 
расходы 

92,6 - - -92,6 

Приобретение 
оборудования 
(непроизводстве
нного) и 
предметов 
длительного 
пользования 

- 
(ассигнования по 
ст. прочие 
текущие) 

2,7 61,5 +61,5 

Итого на  
текущее 
содержание 
ОИК 

339,2* 335,5 395,5 +56,3 

Прочие текущие 
расходы: в т. ч. 
-программа 
повышения 
правовой 
культуры,  
-обеспечение 
функционирова
ния ГАС 
«Выборы» 

94,3 
 
 
 

50,0** 
 
 

   44,3*** 
 
 
 

226,2 
 
 
 

           181,3 
 
 
            44,9 
            

226,2 
 
 
 

181,3 
 
 

            44,9 

+16,1 

Прочие текущие 
расходы: 
-проведение 
выборов в 
Государственну

   9795,8**** 9564,9 2944,7 -6851,1(факт), 
-230,9(касс) 
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ю Думу 
Федерального 
Собрания РФ 
Всего за 1999г. 10345,1 10126,7 3566,4 -6778,7(факт), 

-218,4(касс) 
339,2* - ассигнования на 1999г. установлены   распоряжениями ЦИК РФ от 
21января 1999г. № 6-р, от 5апреля 1999г. № 40-р, от 20 июля 1999г. № 82-р, от 
27июля 1999г. № 91-р, от 16 ноября 1999г. № 173-р. 
50,0** - утверждено на 1999г. распоряжением ЦИК РФ от 9 июня 1999г. № 68-
р, профинансировано 165,8 тыс. руб. (по договору от 28 апреля 1999г. о 
производстве межрегиональной телепрограммы «Избиратель и выборы» 
дополнительно профинансированы расходы в сумме 115,8 тыс. руб.) 
9795,8**** - сумма ассигнований утверждена постановлением ЦИК РФ от 
21сентября 1999г. №15/115-3. В том числе участковым избирательным 
комиссиям не менее 6137,5 тыс. руб. включая затраты, оплачиваемые 
централизованно.  
 
 
 
 
Консультант контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания тверской области                          Н.А. Казалинская 
 
 
Начальник отдела, главный бухгалтер 
Тверской областной избирательной комиссии                           О. В. Вихорева 
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                                                                                               Приложение № 2 

Исполнение сметы расходов на обеспечение деятельности Тверской 
областной избирательной комиссии, реализацию целевых программ, 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации за 
2000 год. 

 
Наименование 
статьи 

Утверждено 
ассигнований 

Кассовый расход Фактический 
расход 

Отклонения 

Оплата труда 
гос. служащих 

231,2 231,0 231,0 -0,2 

Начисления на 
оплату 

89,5 88,7 88,7 -0,8 

Приобретение 
предметов 
снабжения и 
расходных 
материалов 

5,4 5,4 5,4 - 

Командировки и 
служебные 
разъезды 

21,9 4,4 14.4 -7,5 

Оплата услуг 
связи 

14,5 14,5 14,5 - 

Оплата 
коммунальных 
услуг 

- 
(ассигнования по 
ст. прочие 
текущие) 

1,6 1,6 +1,6 

Прочие текущие 
расходы 

5,6 1,4 1,4 -4,2 

Приобретение 
оборудования 
(непроизводстве
нного)и 
предмктов 
длительного 
пользования 

- 
(ассигнования по 
ст. прочие 
текущие) 

2,6 2,6 +2,6 

Итого на  
текущее 
содержание 
ОИК 

368,1* 359,6 359,6 -8,5 

Прочие текущие 
расходы: в т. ч. 
-программа 
повышения 
правовой 
культуры, 
-референдум 
 
-прочие расходы 

 
 
 
 

80,0** 
 

4,1*** 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

72,6 
 

4,1 
 
- 

 
 
 
 

72,6 
 

4,1 
 

36,6 

 
 
 
 

-7,4 
 
- 
 

+36,6 
 
 

Прочие текущие 
расходы: 
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-проведение 
выборов в 
Государственну
ю Думу 
Федерального 
Собрания РФ 
-проведение 
выборов 
Президента РФ 

 
- 
 
 
 
 
 

16515,4**** 

 
213,0 

 
 
 
 
 

16316,6 

 
6891,1 

 
 
 
 
 

16316,6 

 
+6891,1(факт) 

+213,0(кас) 
 
 
 
 

-198,8 

Всего за 2000г. 16967,6 16965,9 23680,6 +6713,0(факт), 
-1,7(кас) 

 
 
368,1* - ассигнования на текущее содержание на 2000 год утверждены 
распоряжениями ЦИК РФ от 20декабря 1999г. № 208-р, от 17февраля 2000г. № 
26-р, от 4 апреля 2000г. № 69-р, от 28июня 2000г.№ 113-р, от 21 сентября 
2000г. № 144-р. 
80,0** - ассигнования по программе повышения правовой культуры 
избирателей утверждены распоряжениями ЦИК РФ от 7апреля 2000г. № 71-р 
(60,0 тыс. руб.), от 1авгусчта 2000г. № 128-р (20,0 тыс. руб.).  
4,1*** - расходы ИКСРФ, связанные с проверкой документов в том числе 
подписных листов с подписями граждан в поддержку инициативы  проведения 
Референдума РФ. (з/пл по договорам) утверждены распоряжением ЦИК РФ от 
3 ноября 2000г. № 175-р 
16515,4**** - по постановлению ЦИК РФ от 11февраля 2000г. № 81/963-3 
23607,0 тыс. руб., в том числе участковым 18438,6 тыс. руб. (с учетом 
возможного повторного голосования). 
По письму ЦИК РФ от 26 апреля 2000г. №09-29/3775 контрольная сумма 
средств, выделенных на проведение выборов Президента РФ, составила 16515,4 
тыс. руб. 
 
 
 
                                                                                                
Консультант контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания тверской области                          Н.А. Казалинская 
 
 
Начальник отдела, главный бухгалтер 
Тверской областной избирательной комиссии                           О. В. Вихорева 
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                                                                                                 Приложение № 

Данные об оплате труда внештатных работников, привлеченных к 
работе в Тверской областной избирательной комиссии  в период выборов 
депутатов государственной Думы Федерального Собрания РФ 1999-

2000г.г.                            
 

                                                                       ( руб.) 
ФИО работника Виды работ Сумма 

выплат 
Время 
выплат 

Федосейкина З.А. Машинописные 
работы 

175  Сентябрь 

Вихорев Д.В. 1. Разработка и 
внедрение 

механизации бух. 
учета по 

финансированию 
Тик и фактических 
расходов ОИК по 
выборам депутатов 

ГД 
2. Компьютерная 
обработка бух. 
Документов, 

составление сводов 
расходов ТИК и 

УИК  

500 
1500 

Октябрь  
Январь  

Артюхова Н. В. Машинописные работы 300 
450 
800 
300 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

Афанасьева М.Г. Бух. учет расходов по 
выборам 

1200 
1200 
1200 
1200 
2414 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 

Сатин К. К. Настройка программ 
ГАС «Выборы» 

800 
400 
800 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Попов И. И. Системный 
администратор 

2520* 
2520* 
2520* 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Качина Н. В.  Дополнительная 
уборка 

400** Декабрь 
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Смирнов Л.П.  Погрузочно-
разгрузочные работы 

500 Декабрь 

Донских Т. Б.  Текущее 
делопроизводство, 
работа в приемной по 

выборам 

582 
218 

1200 

Декабрь 
Январь 
Февраль 

Балашов В.А. Тех. Обслуживание 
линии АТС, установка 

3-х телефонных 
аппаратов 

150 Февраль 

Итого  25349  
 
Расходы не включены в строку 26 отчета  по смете выборов (оплата труда 

внештатных работников, привлекавшихся по трудовым соглашениям), а 
отнесены к другим видам расходов: 

*  строка 17 отчета по смете выборов (оплата труда членов комиссии, 
работавших в комиссии с временным отрывом от основной работы) – 7560 руб. 

**строка 63 (расходы по содержанию помещений) – 400 руб. 
 

 
Данные об оплате труда внештатных работников, привлеченных к 

работе в Тверской областной избирательной комиссии  в период выборов 
Президента РФ в 2000 г.  

                                                                       ( руб.) 
ФИО работника Виды работ Сумма 

выплат 
Время 
выплат 

Попов И. И.  Методические, 
консультационные, 
информационные 
услуги по разработке 
документов по 
выборам 

2520*  март 

Афанасьева М. Г.  Бух. Учет расходов по 
выборам 

1800  
1500  
1500 

март 
апрель 
май 

Сатин К. К.  Настройка 
программного 
обеспечения 

«Картография» для 
формирования 

видеофильма о ходе и 
итогах голосования 

1200  март 

Багрышева Ю. Л. Информирование СМИ 
о работе ОИК в ходе 
подготовки к выборам 

Президента 

1250  март 



 22

Шмелева О. В.  Разработка 
методических 

рекомендаций и пакета 
пособий для 

наблюдателей в период 
выборов Президента 

300  март 

Герасименко Т. В.  Разборка и раскладка 
печатной продукции по 
выборам Президента  

200  март 

Артюхова Н. В.  Разборка и раскладка 
печатной продукции по 
выборам Президента  

200  март 

Петрова В. А.  Уничтожение 
избирательных 
бюллетеней по 
выборам 

200  март 

Ершов С. В.  Погрузочно-
разгрузочные работы 

выборной 
документации 

450**  март 

Смирнов Л. П.  Погрузочно-
разгрузочные работы 

выборной 
документации 

450 ** март 

Афанасьева О. А.  Приготовление гор. 
Питания и 

обслуживание членов 
ОИК в день выборов 

26.03.00г. 

200***  апрель 

Есенин Е. Ю. Проверка первичных 
документов по оплате 
труда при сдаче 

финансовых отчетов 
Тик по выборам 

1000  апрель 

Горчицына Л. П.  Приготовление 
горячего питания и 
обслуживание членов 
ОИК в день выборов 

26.03.00г. 

200***  апрель 

Качина Н.В.  Дополнительная 
уборка помещений 

ОИК 

400 *** апрель 

Артюхова Н. В.  Дополнительная 
уборка помещений 

ОИК 

250 *** апрель 

Козырев В. В.  Погрузочно- 550 ** май 
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разгрузочные работы с 
приемом в архив 

документации ТИК по 
выборам 

Жукова О. В.  Проведение ревизии 
финансовых 
документов по 

выборам Президента, 
Губернатора, депутатов 
Государственной Думы 
за период с декабря 

1999г. по март 2000 г. 

600  май 

Итого   14770  
 

Расходы не включены в строку 26 отчета  по смете выборов (оплата труда 
внештатных работников, привлекавшихся по трудовым соглашениям), а 
отнесены к другим видам расходов: 

*строка 17 отчета по смете выборов (оплата труда членов комиссии, 
работавших в комиссии с временным отрывом от основной работы) - 2520 
руб. 
** строка 44 (другие транспортные расходы) – 1450 руб. 
***строка 63 (расходы по содержанию помещений) – 1050 руб. 
 
                                                                                  
 
 
 

Консультант контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания тверской области                          Н.А. Казалинская 
 
 
Начальник отдела, главный бухгалтер 
Тверской областной избирательной комиссии                           О. В. Вихорева 
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              Приложение № 

Исполнение сметы расходов на проведение выборов Президента 
Российской Федерации 26.03.2000г. 

    Тыс. руб. 
Наименование 

статьи расходов 
Всего 

по 
комиссиям 

Расход
ы ИКС РФ 

Расход
ы ТИК 

Расход
ы УИК 

Фонд оплаты 
труда 

8502,9             333,9 1303,5 6865,4 

Отчисления во 
внебюдж. Фонды  

59,9 59,9 - - 

Расходы по 
изготовлению печатной 
продукции 

1215,6  
 

1215,6 - - 

Проведение 
семинаров с 
представителями 
нижестоящих комиссий 

209,8 146,0 63,8 - 

Транспортные 
расходы 

2180,7  53,0 213,6 1914,1 

Расходы на связь 180,5              33,3 138,6 8,6 
Канцелярские 

расходы 
825,9              36,1 232,2 557,6 

Командировочные 
расходы 

139,8                5,8 49,7 84,3 

Расходы по 
оборудованию и 
содержанию помещений 

2908,5         335,7 391,6 2181,2 

Прочие расходы  99,3  8,6 - 90,7 
Всего расходов  16322,9 

(по 
годовому 
отчету 
16316,6)     

2227,9 2393,0 11702,0 

 
 
                                                                              
Исполнение сметы централизованных расходов ОИК на проведение 

выборов Президента РФ 26.03.2000г. 
    Тыс. руб. 

Наименование 
статьи расходов 

Сумма 
расходов по 
утвержденной 
смете 

Сумма 
расходов по 
сводному  
отчету 

Отклонени
я по ОИК 

Фонд оплаты труда 337,0 333,9 -3,1 
Отчисления во 

внебюдж. Фонды  
60,0 59,9 -0,1 

Расходы по 
изготовлению печатной 
продукции 

1210,0 1215,6 +5,6 
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Проведение семинаров 
с представителями 
нижестоящих комиссий 

145,0 146,0 +1,0 

Транспортные расходы 51,0+1,5 53,0 +0,5 
Расходы на связь 33,0 33,3 +0,3 
Канцелярские расходы 36,0 36,1 +0,1 
Командировочные 

расходы 
6,0 5,8 -0,2 

Расходы по 
оборудованию и содержанию 
помещений 

346,4 335,7 -10,7 

Прочие расходы  818,0-816,5       8,6 +7,1 
Всего расходов  2227,4 2227,9 +0,5 
 
 
                                                                                        
 
 

Консультант контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания тверской области                          Н.А. Казалинская 
 
 
Начальник отдела, главный бухгалтер 
Тверской областной избирательной комиссии                           О. В. Вихорева 
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           Приложение № 
Оплата труда  по смете выборов Президента Российской Федерации. 

 
Вид оплаты Всего по отчету В т. ч. по ОИК 

Фонд оплаты труда всего 8502,9 321,3 
      В том числе: 
1. Оплата труда членов комиссии с правом 

решающего голоса (всего) 
      в том числе: 
- членов комиссии, работающих на штатной 
основе 
-   с временным отрывом от основной работы 
-   без отрыва от основной работы 

3875,3 
 
 
 

19,2 
 

563,6 
3292,4 

56,1 
 
 
 

19,2 
 

26,5 
10,7 

2.Вознаграждение членов комиссии с правом 
решающего голоса (всего) 
В том числе: 
 - членов комиссии, работающих на штатной 
основе 
-  с временным отрывом от основной работы 
-  без отрыва от основной работы 

3351,3 
 
 

52,8 
 

531,9 
2766,6 

171,2 
 
 

52,8 
 

27,7 
90,7 

3.Оплата питания членов комиссии с правом 
решающего голоса 

597,3 0,8 

4. Оплата труда работников аппарата, 
работающих на штатной основе 

19,1 19,1 

5.Вознаграждение работников аппарата 
комиссии, работающих на штатной основе 

64,0 64,0 

6. Оплата труда внештатных работников 
комиссии, привлекавшихся по трудовым 
соглашениям: 
-всего 
в т. ч.  
-системных администраторов 

 
 
 

595,9 
 

81,4 

 
 
 

9,8 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

Консультант контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания тверской области                          Н.А. Казалинская 
 
 
Начальник отдела, главный бухгалтер 
Тверской областной избирательной комиссии                           О. В. Вихорева 
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