
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных на расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в 

2021 году» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств 

областного бюджета, выделенных на расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

в 2021 году» (далее – контрольное мероприятие). 

Объекты проверки: Избирательная комиссия Мурманской области (далее – 

Избирательная комиссия), Министерство внутренней политики Мурманской области (далее – 

Министерство). 
Проверяемый период: 2021 год. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен аудитором 

Тришкиной В.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.   

1. Одновременно с выборами депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17, 18 и 19 сентября 2021 года в Мурманской 

области состоялись выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва (далее – 

выборы депутатов МОД), завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.   

В ходе подготовки и проведения выборов депутатов МОД общее количество 

избирательных комиссий на территории Мурманской области составило 616 единиц, в том 

числе: Избирательная комиссия – одна единица, территориальные избирательные комиссии 

(далее – ТИК) – 17 единиц, участковые избирательные комиссии (далее – УИК) – 598 единиц.  

2. Согласно пункту 2 статьи 46 Закона Мурманской области от 22 июня 2011 № 1364-01-

ЗМО «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» (далее – Закон № 1364-01-ЗМО) 

главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на подготовку и 

проведение выборов, является Избирательная комиссия.  Объем средств областного бюджета, 

предусмотренных Избирательной комиссии на расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов депутатов МОД, составил 50 458,1 тыс. рублей1. 

3. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным Избирательной комиссии, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 241 Бюджетного кодекса РФ осуществляется с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 46 Закона № 1364-01-ЗМО постановлением 

Избирательной комиссии от 19.06.2021 № 123/757 утвержден Порядок открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного 

бюджета Избирательной комиссии Мурманской области, на подготовку и проведение выборов 

в органы государственной власти Мурманской области, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, а также обеспечение 

деятельности избирательных комиссий (далее – Порядок № 123/757). 

С учетом положений пунктов 2.1, 2.2 Порядка № 123/757 утверждены соответствующие 

сметы расходов избирательных комиссий. 

4. Перечень расходов избирательных комиссий, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов МОД, 

установлен пунктом 9.1 статьи 46 Закона № 1364-01-ЗМО. 

Расходы за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 50 458,0 тыс. рублей, в 

том числе: Избирательной комиссией в сумме 25 414,1 тыс. рублей, из них за   нижестоящие 

избирательные комиссии – 7 260,3 тыс. рублей; ТИК в сумме 25 015,2 тыс. рублей, из них за 

УИК - 19 575,0 тыс. рублей; УИК в сумме 28,7 тыс. рублей. 

 
1 Закон Мурманской области от 24 декабря 2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями); 
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Расходы произведены избирательными комиссиями в соответствии с утвержденными 

сметами расходов, по направлениям, установленным пунктом 9.1 статьи 46 Закона № 1364-01-

ЗМО.  Суммы расходов подтверждены первичными документами. 
5. Анализ произведенных расходов показал следующее. 

5.1. Основной объем средств направлен на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) членов комиссий с правом решающего голоса и работников аппарата 

комиссий, работающих на штатной основе.  

Расходы на дополнительную оплату труда (вознаграждение) произведены в соответствии 

с порядком2, утвержденным постановлением Избирательной комиссии от 19.06.2021 № 123/760, 

и составили 32 726,7 тыс. рублей (или 64,8%). Нарушений порядка расчета и выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) в ходе проверки не выявлено. 

5.2. Расходы на начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 

составили 4 953,9 тыс. рублей. При осуществлении непосредственно Избирательной комиссией 

выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям и работникам аппаратов 

ТИК (другого юридического лица), существует риск избыточных расходов областного 

бюджета, связанных с исчислением страховых взносов без учета применения регрессивной 

шкалы (предельной величины базы для исчисления страховых взносов).  
5.3. Расходы на изготовление печатной продукции (приобретение избирательных 

бюллетеней), на приобретение оборудования и других материальных ценностей (материальных 

запасов), на выплату гражданам, привлекавшимся к работе по гражданско-правовым договорам, 

а также расходы, связанные с информированием избирателей, произведены в пределах 

утвержденных бюджетных назначений, нарушений не установлено. 

6. В целях материально-технического обеспечения избирательной компании по выборам 

депутатов МОД в соответствии пунктом 2.1 постановления Правительства Мурманской области 

от 28.07.2021 № 518-ПП3 Избирательной комиссии перечислены средства в сумме 9 848,7 тыс. 

рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Мурманской области. Данные 

средства в полном объеме распределены Избирательной комиссией нижестоящим комиссиям. 

Кассовые расходы за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области 

составили 9 845,7 тыс. рублей и произведены в соответствии с направлениями, 

предусмотренными пунктом 9.1 статьи 46 Закона № 1364-01-ЗМО.  

Предоставленные средства израсходованы избирательными комиссиями на изготовление 

информационной и печатной продукции, приобретение сейфов для хранения избирательной 

документации, компьютеров и ноутбуков, тонер-картриджей, информационных досок, офисной 

мебели, сейф-пакетов, пломб и пломбировочных наклеек. Остаток неизрасходованных средств 

в сумме 3,0 тыс. рублей перечислен Избирательной комиссией на единый счет областного 

бюджета. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 15 от 

24.05.2022), а также приняты следующие решения:   
1.  Направить информационное письмо в Избирательную комиссию Мурманской области с 

предложением при формировании порядка выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членов нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса и 

работников аппарата комиссий, работающих на штатной основе, исключить риск избыточных 

расходов областного бюджета при исчислении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.      

2. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Избирательную комиссию Мурманской 

области, Министерство внутренней политики Мурманской области. 

 
2 Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва; 
3 Постановление Правительства Мурманской области от 28.07.2021 № 518-ПП «О выделении денежных средств из 

резервного фонда Правительства Мурманской области». 

 


