
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23-з 
по результатам экспертизы примерной сметы расходов 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов мэра Ольхонского районного муниципального образования

с. Еланцы 27.11.2015

Подготовка и проведение муниципальных выборов мэра Ольхонского районного 
муниципального образования осуществляются в соответствии с Законом Иркутской 
области от 11.11.2011 №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
по тексту -  Закон Иркутской области №116-оз).

При этом не формируется избирательная комиссия района, организатором 
муниципальных выборов выступает Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия.

Следует отметить, что нормативы затрат на проведение выборов мэра района на 
муниципальном уровне не установлены.

Примерная смета расходов территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение муниципальных выборов мэра Ольхонского районного 
муниципального образования (далее по тексту -  смета) составлена на сумму 
1907,2тыс.руб.

Ниже представлены показатели сметы по видам расходов.
Таблица 1 (тыс.руб.)

№
п/п

Виды расходов Всего Удельный
вес,%

т и к УИК

сумма уд.вес сумма уд.вес
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 1501,0 78,7% 222 ,7 47,9% 1278,3 88,6%

2 Оплата труда привлеченным лицам по 
договорам: 31,0 1,6% 31,0 6,7% - -

- системный администратор 9,0 - 9,0 - - -
- бухгалтер 15,0 - 15,0 - - -
- контрольно-ревизионная служба 4,0 - 4,0 - - -
- тиражирование, копирование 
документации 1,0 - 1,0 - - -

- подготовка документов на хранение, 
сдача в архив 1,0 - 1,0 - - -

- делопроизводство 1,0 - 1,0 - - -
3 Расходы на изготовление печатной 

продукции 74,8 3,9% 74,8 16,1% - -

4 Расходы на связь 8,8 0,5% 1,2 0,3% 7,6 0,5%
5 Транспортные расходы 192,0 10,1% 99,0 21,3% 93,0 6,5%
6 Канцелярские расходы 23,5 1,2% 10,0 2,1% 13,5 0,9%
7 Расходы по оборудованию участков и 

содержанию помещений 13,5 0,7% 13,5 2,9% - -

8 Питание 24,7 1,3% 1,7 0,4% 23,0 1,6%
9 Оплата по договорам: 27,0 1,4% - - 27,0 1,9%

-сборка-разборка кабин 13,5 - - - 13,5 -
-уборка помещений 13,5 - - - 13,5 -

11 Расходные материалы 10,9 0,6% 10,9 2,3% - -
Всего расходов: 1907,2 100% 464,8 100% 1442,4 100%
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В соответствии с 4.1 ст.21 Закона Иркутской области №116-оз голосование 
избирателей проводится на избирательных участках, образованных в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

На территории Ольхонского муниципального образования постановлением 
администрации района от 29.04.2014 №789 образовано 25 избирательных участков, 
соответственно, на период проведения муниципальных выборов мэра планируется 
формирование 25 участковых избирательных комиссий.

При этом смета составлена из расчета затрат на 27 участковых избирательных 
комиссий на сумму 1442,4 тыс.руб.

1. Расходы по дополнительной оплате труда участковых избирательных комиссий 
определены из расчета:

«1УИК (Зчел.)х16,9 тыс.руб.+24УИК (5чел.)х23,4 тыс.руб.+2УИК (7чел.)х29,9 
тыс.руб.; Итого: 639,2 тыс.руб.+639,2 тыс.руб. (премия 100%)=1278,4 тыс.руб.»

Проверкой расчета затрат по дополнительной оплате труда установлено завышение 
на 39,5 тыс.руб. вследствие неверного расчета оплаты труда в выходные дни, в.т.ч.:
- по 24 участковым избирательным комиссиям, состоящим из пяти человек, на 
33,6тыс.руб.;
- по 2 участковым избирательным комиссиям, состоящим из семи человек, на 5,9 тыс.руб.;

Фактически, планируется формирование 22 УИК по 5 человек, 1УИК в составе 6 
человек, 1 УИК в составе 7 человек и 1УИК в составе 9 человек.

22УИК (5чел.)х22,7 тыс.руб.+1УИК (6чел.)х25,6 тыс.руб.+1УИК (7чел.)х28,4 
тыс.руб.+1УИК (9чел.)х34,2 тыс.руб.; Итого: 587,6 тыс.руб.+587,6 тыс.руб. (премия 
100%)= 1175,2 тыс.руб.

Таким образом, расходы по дополнительной оплате труда участковых 
избирательных комиссий завышены на 103,2 тыс.руб.

При этом не представлен режим работы участковых избирательных комиссий. 
Согласно смете оплата труда рассчитана исходя из срока работы каждого члена 
участковой избирательной комиссии - 25 календарных дней, что, по мнению КСП района, 
не целесообразно.

В рамках оптимизации бюджетных средств необходимо составить график работы 
членов участковых избирательных комиссий, на основе которого рассчитать затраты на 
оплату труда.

2. По расходам на связь завышение составляет 0,4 тыс.руб.
3. По транспортным расходам -  10 тыс.руб.
4. По канц.товарам -  1 тыс.руб.
5. По питанию -  0,8 тыс.руб.
6. По оплате труда лицам, привлеченным по договорам -  2 тыс.руб., в т.ч.:
- сборка-разборка кабин -  1 тыс.руб.;
- уборка помещений -  1 тыс.руб.
В итоге, завышение расходов по смете участковых избирательных комиссий 

составляет 119,4 тыс.руб.
Расчет затрат на ТИК определен за период работы комиссии в составе 9 человек на 

75 календарных дней на сумму 464,8 тыс.руб.
1. Расчет дополнительной оплаты труда ТИК с учетом премирования в размере 

150% осуществлен на сумму 133,6 тыс.руб., в т.ч.:
- председатель -  51,4 тыс.руб.;
- заместитель председателя -  38,4 тыс.руб.;
- секретарь -  38,4 тыс.руб.;
- члены комиссии (6 чел.) -  94,5 тыс.руб.
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Сметой определено рабочее время членов комиссии в субботу перед днем 
голосования в количестве 6 часов. При этом расчет произведен исходя из 8-ми рабочих 
часов. В итоге, завышение по дополнительной оплате труда членов комиссии составляет 
2,3 тыс.руб.

2. По данным официального сайта Ольхонской Территориальной избирательной 
комиссии численность избирателей на 01.07.2014 составляет 7194 чел. Данные о 
численности избирателей на 01.01.2015 и на 01.07.2015 не опубликованы. Изготовление 
бюллетеней предусмотрено из расчета на 7824 избирателей на общую сумму 19,9 тыс.руб.

Печать протоколов (увеличенная форма) предусмотрена на сумму 13,5 тыс.руб. для 
27 участковых избирательных комиссий вместо 25. В итоге, завышение составляет 
1 тыс.руб.

Также, на 1,6 тыс.руб. завышены расходы на изготовление плакатов 
«Ответственность за нарушения избирательных прав» и «Порядок заполнения 
избирательного бюллетеня».

Расходы по оборудованию участков (изготовление вывесок, указателей, 
оформление стендов) завышена на 1 тыс.руб.

Расходы на питание -  на 0,2 тыс.руб.
Таким образом, завышение расходов по расчету затрат территориальной 

избирательной комиссии составляет 6,1 тыс.руб.
Всего, завышение расходов по смете составило 125,5 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

1. Не установлены нормативы затрат на проведение выборов мэра района на
муниципальном уровне;

2. Не представлен режим работы участковых избирательных комиссий;
3. Завышение расходов по смете составляет 125,5 тыс.руб.;
4. Итоговые суммы затрат по смете указаны неверно.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Ольхонского 
районного муниципального образования рекомендует:

1. Установить нормативы затрат на проведение муниципальных выборов;
2. Составить смету из расчета на 25 участковых избирательных комиссий,

образованных в соответствии с постановлением администрации района от 
29.04.2014 №789.

Председатель КСП района P.JI. Убонеева
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