
О Т Ч Е Т 
о результатах проверки состояния финансирования, 

эффективности использования средств областного бюджета 
областной избирательной комиссией Тверской области 
за период с 1 апреля 1999 года по 30 сентября 2000 года. 

 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.1998 года № 25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
планом работы контрольно-счетной палаты на 2000 год, нами, аудитором 
контрольно-счетной палаты Ефремовым А.Н. и консультантом-инспектором 
контрольно-счетной палаты Казалинской Н.А. проведена проверка состояния 
финансирования, эффективности использования средств областного бюджета 
областной избирательной комиссией Тверской области (в дальнейшем – Комиссия) 
за период с 1 апреля 1999 года по 30 сентября 2000 года. 

Проверка проводилась с 30 октября по 24 ноября 2000 года. 
Распорядителями кредита за проверяемый период являлись: 
С правом первой подписи: 
- председатель комиссии – Титов М.В.; 
- заместитель председателя комиссии – Виноградов Ю.А. 
С правом второй подписи: 
- начальник отдела, главный бухгалтер Вихорева О.В. 
 
Перечень изученных документов: 
1. Федеральный закон от 19.09.97 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (с изменениями от 30.03.99 г.). 

2. Федеральный закон от 24.06.99 г. № 121-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.12.99 г. «О выборах Президента Российской 
Федерации». 

4. Федеральный закон  от 31.07.95 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной 
службы в Российской Федерации» (с изм. и доп. От 18.02.99 г.). 

5. Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изм. и доп. от 23.07.98 г.). 

6. Закон Тверской области от 24.06.99 г. № 66-ОЗ-2 «О выборах Губернатора 
Тверской области». 

7. Закон Тверской области от 13.01.00 г. № 88-ОЗ-2 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области». 

8. Закон Тверской области от 30.05.00 г. № 103-ОЗ-2 «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления».  

9. Закон Тверской области от 27.06.96 г. № 31 «О государственной службе 
Тверской области» (в редакции законов № 39 от 26.09.96 г.; № 48 от 26.12.96 г.; № 
59 от 28.03.97 г.; № 86 от 27.11.97 г.; № 8-ОЗ-2 от 26.03.98 г.). 

10. Закон Тверской области от 30.05.96 г. № 29 «О Реестре государственных 
должностей и государственных должностей государственной службы Тверской 
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области» (в редакции законов № 47 от 26.12.96 г.; 3 52 от 30.01.97 г.; № 18-ОЗ-2 от 
28.05.98 г.). 

11. Закон Тверской области от 24.10.96 г. № 42 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области» (с дополнением от 30.01.97 г.). 

12. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 20.04.95 
г. № 181 «О Положении о Тверской областной избирательной комиссии». 

13. Постановление Губернатора Тверской области от 26.03.98 г. № 195 «О 
финансировании деятельности Тверской областной избирательной комиссии». 

14. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации от 30.12.92 г. № 4249-1/1042 «Об 
упорядочении оплаты труда работников органов представительной и 
исполнительной власти». 

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 г. № 
107н «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях». 

16. Другие нормативные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной 
деятельности Комиссии. 

17. Бухгалтерские документы, финансовая отчетность Комиссии за 
проверяемый период. 

 
В результате проведения проверки установлено: 
 
1. Общие вопросы деятельности избирательной комиссии. 
 
 Комиссия  осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Тверской областной избирательной комиссии, утвержденным Постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 20.04.95 г. № 181. 

В ныне действующем составе комиссия работает с 19.04.1999 года (протокол 
заседания комиссии от 19.04.1999 г. № 01-12/01). 

В соответствии с Положением в состав Тверской областной избирательной 
комиссии включено 14 членов комиссии с правом решающего голоса, в том числе 7 
членов по Постановлению губернатора Тверской области от 07.04.99 г. № 270 и 7 
членов по Постановлению Законодательного Собрания Тверской области от 
25.03.99 г. № 275-П-2. 

Согласно ст. 23 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» государственные 
служащие не могут составлять более одной трети от общего числа членов 
избирательной комиссии. Следовательно, в составе Тверской областной 
избирательной комиссии должно быть не более четырех государственных 
служащих. 

Однако, в нарушение вышеназванного закона в состав областной 
избирательной комиссии включено 7 государственных служащих, в том числе: 

По списку губернатора: 
- Быков А.Н., начальник государственной налоговой инспекции 

Калининского района; 
- Пыжов В.М., заместитель начальника отдела  управления юстиции 

администрации Тверской области; 
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- Титов М.В., председатель областной избирательной комиссии. 
По списку Законодательного Собрания: 
- Виноградов Ю.А., заместитель председателя областной избирательной 

комиссии; 
- Дронова В.Е., секретарь областной избирательной комиссии; 
- Кашков Е.И., главный специалист Государственного комитета по охране 

окружающей среды Тверской области; 
- Обухов Д.И., заведующий организационным отделом Законодательного 

Собрания. 
Следует отметить, что в состав областной избирательной комиссии также 

включены муниципальные служащие категории «Б»: 
- Смирнова Н.П., заместитель главы администрации Старицкого района; 
- Федосеева Г.Г., заместитель главы администрации Бологовского района.   
Избирательная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с 

перспективными и текущими (календарными) планами работы, планами 
мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

За проверяемый период областной избирательной комиссией подготовлены и 
проведены следующие выборы: 

- 19.12.1999 г. – выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

- 19.12.1999 г. – выборы губернатора Тверской области; 
- 09.01.2000 г. – повторные выборы губернатора Тверской области; 
- 26.03.2000 г. – выборы Президента Российской Федерации; 
- 26.03.2000 г. – выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области по Южному избирательному округу г. Твери № 7, Центральному 
избирательному округу г. Твери № 9, Ржевскому избирательному округу 
№ 23; 

- 25.06.2000 г. - выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области по Вышневолоцкому избирательному округу № 19, Нелидовскому 
избирательному округу № 25. 

Выборы от 26.03.2000 г. по  Центральному  избирательному округу г. Твери 
№ 9 признаны несостоявшимися по причине того, что число голосов избирателей, 
поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению к 
другому кандидату (другим кандидатам), было меньше, чем число голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов. 

Выборы от 25.06.2000 г.  по Вышневолоцкому избирательному округу № 19 
признаны несостоявшимися по причине того, что в выборах приняло участие менее 
25 % от числа избирателей, включенных в список избирателей.  

 
2. Состояние финансирования избирательной комиссии. 
 
В соответствии с действующим законодательством финансовое обеспечение 

деятельности избирательной комиссии осуществляется как за счет средств 
федерального бюджета, так и за счет средств областного бюджета. 

За счет средств федерального бюджета финансируются расходы: 
- на подготовку и проведение выборов в федеральные органы 

государственной власти; 
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- на частичное содержание избирательной комиссии, в том числе на оплату 
труда работающих на постоянной (штатной) основе членов комиссии и работников 
аппарата комиссии, в пределах определяемых Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации (ЦИК РФ),  начисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, расходов, связанных со служебными командировками, 
оплату услуг связи, канцелярские расходы и др. 

За счет средств областного бюджета финансируются расходы: 
- на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти 

Тверской области; 
- на частичное содержание избирательной комиссии, в том числе на выплату 

работающим на постоянной (штатной) основе членам комиссии и работникам ее 
аппарата разницы между денежным содержанием, установленным в соответствии с 
действующим законодательством Тверской области,  и размером денежных средств 
направляемых ЦИКом РФ, на содержание дополнительной численности 
работников аппарата комиссии, сверх установленных ЦИКом пределов, 
начисление страховых взносов во внебюджетные фонды, на оплату расходов 
связанных  с арендой и содержанием помещений, транспортных средств, услуг 
связи, командировочные расходы и др. 

В соответствии с законом Тверской области «О Реестре государственных 
должностей и государственных должностей государственной службы Тверской 
области» члены избирательной комиссии, работающие на постоянной (штатной) 
основе и работники ее аппарата являются государственными служащими Тверской 
области. 

Ст.ст. 2,6 закона Тверской области «О статусе и социальных гарантиях лиц, 
замещающих государственные должности Тверской области (государственные 
должности категории «А»)» и ст. 3 закона Тверской области «О государственной 
службе Тверской области» определено, что государственным служащим Тверской 
области является гражданин Российской Федерации, исполняющий в 
установленном федеральными и областными законами порядке, обязанности по  
государственной должности  и   государственной должности государственной 
службы  за денежное вознаграждение из средств областного бюджета. 

Таким образом, финансирование выплат денежного содержания работникам 
избирательной комиссии их двух источников вступает в противоречие с 
вышеназванными законами. 

Финансирование расходов на содержание избирательной комиссии в 
1999-2000 г.г. 

В 1999 г. на содержание избирательной комиссии за счет средств 
федерального бюджета было предусмотрено 339,2 тыс. руб. Фактически через ЦИК 
РФ на содержание комиссии поступило 339,2 тыс. руб., т.е. финансирование было 
осуществлено в 100 % объеме. 

В соответствии с законом Тверской области от 29.04.99 г. № 60-ОЗ-2 «Об 
областном бюджете Тверской области на 1999 год» (с изм. и доп. от 30.09.99 г.) на 
содержание избирательной комиссии было предусмотрено 632,0 тыс. руб.  

Дополнительно, Распоряжением губернатора Тверской области  от 21.04.99 г. 
№ 533-р, избирательной комиссии за счет средств резервного фонда было 
выделено 120,0 тыс. руб.  

Всего в 1999 г. план финансирования  составил 752,0 тыс. руб. 
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Фактически в 1999 г. избирательная комиссия была профинансирована в 
сумме 782,5 тыс. руб. или на 104,0 %. 

За 9 месяцев 2000 г. избирательная комиссия из средств федерального 
бюджета, с учетом остатка средств финансирования расходов на проведение 
выборов  депутатов в Государственную Думу РФ  и Президента РФ, 
профинансирована на 100 % в сумме 273,1 тыс. руб. 

В соответствии с законом Тверской области от 23.03.2000 г. № 93-ОЗ-2 «Об 
областном бюджете Тверской области на 2000 год» на  содержание избирательной 
комиссии предусмотрено 946,0 тыс. руб., на 9 месяцев 840,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование за 9 месяцев 2000 г., с учетом остатка средств 
финансирования расходов на проведение выборов губернатора Тверской области, 
составило 743,4 тыс. руб., или 88,5 % от плановых назначений этого периода. 

Финансирование   расходов  на   подготовку   и проведение выборов в      
1999-2000 г.г. 

В соответствии с законом Тверской области «Об областном бюджете на 1999 
год» на финансирование расходов по подготовке и проведению выборов  было 
предусмотрено 6650,0 тыс. руб., в том числе: 

- на проведение выборов  губернатора области 19 декабря 1999 г. 6568 тыс. 
руб.; 

- на осуществление Программы повышения правовой культуры избирателей 
82,0 тыс. руб. 

Фактическое финансирование в 1999 году на проведение выборов составило 
6499,6 тыс. руб.,   или 100 % от ассигнований заложенных в бюджете. 

С 23 по 28 декабря 1999 г., в связи с назначением второго тура выборов 
губернатора на 9 января 2000 г., осуществлено авансовое финансирование  
избирательной комиссии в сумме 3600,0 тыс. руб. за счет превышения доходной 
части областного бюджета за 1999 г.    

В соответствии с законом Тверской области от 23.03.2000 г. № 93-ОЗ-2 «Об 
областном бюджете Тверской области на 2000 год» (с изм. и доп.) на проведение 
выборов было предусмотрено 5290,0 тыс. руб., в том числе: 

- на проведение второго тура выборов губернатора  1350,0 тыс. руб.; 
- на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания     

26.03.2000 г.  1400,0 тыс. руб.; 
- на проведение выборов депутатов  Законодательного Собрания    

25.06.2000 г. 1560,0 тыс. руб.; 
- на проведение выборов депутатов  Законодательного Собрания в октябре-

декабре 2000 г. 980,0 тыс. руб.    
Фактически финансирование избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов за девять месяцев 2000 г. осуществлено в полном объеме и 
составило 4310,0 тыс. руб. 

В нарушение законов Тверской области «О выборах губернатора Тверской 
области» (п. 6 ст. 35)  и «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области» (п.6 ст. 38) средства на подготовку и проведение выборов 
избирательной комиссии выделялись с задержкой от 2 до 37 дней. 

 
3. Исполнение смет расходов на содержание избирательной комиссии.  
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Сметы расходов по содержанию Тверской областной избирательной комиссии 
за счет средств федерального бюджета,  сметы расходов комиссии по подготовке и 
проведению выборов в федеральные органы государственной власти утверждаются 
ЦИКом РФ. Отчеты об их исполнении комиссией также представляются в ЦИК 
РФ. 

 Средства на подготовку и проведение выборов губернатора области, 
депутатов Законодательного Собрания, текущее содержание комиссии 
предусматриваются в областном бюджете отдельной строкой. 

Сметы расходов с постатейной разбивкой по обеспечению деятельности 
комиссии утверждаются администрацией Тверской области.  

Отчеты с постатейной разбивкой об  исполнении смет на содержание 
комиссии за счет средств областного бюджета представляются в департамент 
финансов администрации области.  

За проверяемый период исполнение смет по текущему содержанию комиссии  
осуществлялось с незначительными отклонениями.  

Сметы централизованных расходов областной комиссии и сметы расходов 
нижестоящих окружных и территориальных избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов губернатора области и депутатов 
Законодательного Собрания утверждаются областной избирательной комиссией 
самостоятельно.  

Отчеты по расходам на подготовку и проведение выборов представляются в 
департамент финансов в суммовом выражении одной строкой. 

Отчет о фактических расходах комиссии на подготовку и проведение выборов 
с постатейной разбивкой представляется на утверждение только в Законодательное 
Собрание Тверской области. 

В связи с тем, что сметы на подготовку и проведение выборов с постатейной 
детализацией не утверждаются распорядителем кредитов Тверской области, а отчет 
утверждается по факту произведенных расходов, отсутствует возможность 
контроля за обоснованностью запрашиваемых ассигнований и эффективностью 
использования средств областного бюджета. 

Фактические расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора по 
двум турам составили 11449,8 тыс. руб. или 96,4% от утвержденных ассигнований. 
Поскольку финансирование было произведено в объеме 100%, остаток 
неизрасходованных средств  составил 421,8 т.р. и был оставлен по закону  «О 
выборах Губернатора Тверской области» в счет текущего финансирования 
комиссии на 2000 год. Затраты на одного избирателя составили 9,43 руб.  

Фактические расходы по выборам депутатов Законодательного Собрания 
26.03.00 г. составили 1260,9 тыс. руб. или 90,0% от установленных ассигнований. 
Остаток в сумме 139,1 тыс. руб. оставлен на счете комиссии в счет текущего 
финансирования. Затраты на одного избирателя составили 8,27 руб. 

Фактические расходы по выборам депутатов Законодательного Собрания 
25.06.00 г. составили 1541,5 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений. Остаток 
составил 18,5 тыс. руб. и оставлен в распоряжении комиссии. Затраты на одного 
избирателя составили10,79 руб. 

Затраты на одного избирателя по выборам депутатов в Законодательное 
Собрание 25.06.2000 г. несколько выше аналогичных расходов по выборам 
губернатора области и депутатов в Законодательное Собрание 26.03.2000 г. в связи 
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с тем, что данные выборы были совмещены соответственно с выборами депутатов 
в Государственную Думу и Президента России. 

В общей сумме расходов по подготовке и проведению вышеназванных 
выборов доли избирательных комиссий различных уровней составляли: 

- участковых комиссий от 55 до 74 %; 
- территориальных комиссий от 5 до 11 %; 
- окружных комиссий от 14 до 23 %; 
- областной комиссии от 14 до 17 %. 

        Несмотря на то, что расходы на проведение выборов производятся в пределах 
утвержденных в областном бюджете ассигнований, допускаются значительные 
отклонения фактических расходов по отдельным статьям сметы. (Приложения №№ 
1,2,3.) 

Экономия средств по отдельным статьям смет расходов свидетельствует о 
завышении потребности в ассигнованиях и могла бы быть реализована как 
реальная экономия средств областного бюджета. 

По выборам губернатора Тверской области данная сумма составила 1792,9 
тыс. руб., по выборам депутатов Законодательного Собрания 26.03.2000 г. – 298,3 
тыс. руб., 25.06.2000 г. – 87,2 тыс. руб. 

Однако на деле высвобожденные средства используются на увеличение 
расходов по другим по статьям, в основном на изготовление печатной продукции, 
канцелярские расходы, командировочные расходы, расходы по содержанию и 
оборудованию помещений и избирательных участков. 

Наибольший совокупный перерасход средств за проверяемый период 
допущен по статьям «Расходы по оборудованию и содержанию помещений и 
избирательных участков» в сумме 843,4 тыс. руб., «Канцелярские расходы» в 
сумме 254,9 тыс. руб., «Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции» 
в сумме 238,3 тыс. руб. 

К примеру, по статье «Расходы по оборудованию и содержанию помещений и 
избирательных участков», подстатьи «Приобретение и изготовление 
технологического оборудования (кабин, ящиков для голосования)» по выборам 
губернатора составили 428,3 тыс. руб., изготовление стендов, указателей – 275,2 
т.р. Аналогичные расходы произведены и по выборам депутатов Законодательного 
Собрания. Учитывая непрерывность процесса подготовки и проведения выборов 
(интервал между датами выборов не более 3-х месяцев), можно сделать вывод о, в 
значительной мере,  нецелесообразности таких расходов. 

 Например, по этой статье, только за период подготовки и проведения 
выборов Губернатора в декабре1999-январе2000г.г. прирост имущества областной 
комиссии составил:     

- малоценные и быстроизнашивающиеся  материальные ценности     - 40,2 т.р., 
- основные средства                                                                                  -116,6 т.р., 
Это составляет 48% и 85% от сумм расходов всех комиссий области по 

названным позициям соответственно  и свидетельствует, во-первых, о 
привилегированном положении областной комиссии по отношению к 
территориальным и окружным в распределении средств на проведение выборов, 
во-вторых - о нецелесообразности их использования. (См. приложение №4). 
В относительном выражении наибольший прирост затрат в среднем  по статьям 
составил: 
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- «Канцелярские расходы» - 209,1%, 
- «Командировочные расходы» - 152,8%, 
- «Расходы на изготовление печатной продукции» - 124,0%. 
 
Еще раз подтверждает необходимость контроля за исполнением смет по 

выборам в разрезе статей расходов и тот факт, что расходы по  сметам на текущее 
содержание комиссии производятся в пределах утвержденных ассигнований по 
статьям затрат (см. приложение № 5), в отличии от расходов по сметам на 
подготовку и проведение выборов. 

Фактические расходы на содержание комиссии за проверяемый период 
составили 1301,1т.р. или 78,4 % от плановых бюджетных назначений. Кассовый 
расход составил 1304,7 т.р. или 78,6 % назначений. 

 
4. Штатное расписание. Оплата труда работников избирательной 

комиссии. 
Как уже отмечалось выше, финансирование расходов избирательной 

комиссии по оплате труда штатных членов комиссии и работников ее аппарата 
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. 

Численность работников и размер оплаты их труда, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, устанавливаются Постановлениями ЦИК РФ. 

Дополнительная численность работников избирательной комиссии, 
содержание которых осуществляется за счет средств областного бюджета, вводится 
Постановлениями или Распоряжениями губернатора Тверской области. 

По состоянию на 01.10.2000 г. штатная численность избирательной комиссии 
составляет 11 единиц. Из них за счет средств федерального и областного бюджета 
содержится 9 единиц, за счет средств областного бюджета содержится 2 единицы. 
(Приложение № 6). 

Законом Российской Федерации «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» установлено, что должности членов избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации, работающих на постоянной основе, и 
работников ее аппарата относятся соответственно к государственным должностям 
категории «А» и государственным должностям государственной службы категории 
«Б» и «В» субъектов РФ.  

При этом Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» рекомендовано установить размер и виды денежного содержания 
работникам избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в 
следующих размерах: 

- членам избирательных комиссий, замещающим должность на постоянной 
основе, не ниже уровня денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности  категории «А» в органе государственной власти субъекта РФ; 

- работникам аппаратов комиссий на уровне соответствующих должностей 
органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Письмом ЦИК от 16.01.96 г. № 11-23/229 рекомендовано конкретное 
соотношение должностей по уровню оплаты труда избирательных комиссий 
субъектов РФ и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 
(Приложение №7). 
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В частности должность председателя комиссии соотнесена с должностью 
заместителя главы администрации субъекта РФ, должность заместителя 
председателя комиссии -  с должностью управляющего делами, должность 
секретаря комиссии - с должностью руководителя самостоятельного отдела 
(управления), должность начальника отдела (главный бухгалтер, системный 
администратор) -  с должностью начальника отдела в составе управления. 

Как уже отмечалось выше, члены избирательной комиссии, работающие на 
постоянной (штатной) основе, работники ее аппарата являются государственными 
служащими Тверской области и, следовательно, на них распространяются не 
только все права и гарантии, но и обязанности и ограничения, связанные с 
государственной службой Тверской области  

В соответствии с законами Тверской области «О статусе и социальных 
гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области 
(государственные должности категории «А»)» и «О государственной службе 
Тверской области» размер должностного оклада, размеры и порядок установления 
надбавок к должностному окладу государственного служащего определяются 
законами Российской Федерации и области. 

В нарушение вышеназванных законов должностные оклады членам 
избирательной комиссии, работающим на постоянной (штатной) основе, и 
работникам ее аппарата установлены Постановлением губернатора Тверской 
области от 26.03.98 г. № 195 «О финансировании деятельности Тверской областной 
избирательной комиссии». 

Соответствующих поправок в законодательство Тверской области до 
настоящего времени не внесено.  

Размеры должностных окладов членов избирательной комиссии, работающих 
на постоянной (штатной) основе, установленные вышеназванным Постановлением 
значительно превышают размеры должностных окладов, рекомендованные ЦИКом 
РФ. 

 
Сравнительная таблица размеров должностных окладов сотрудников 
Тверской областной избирательной комиссии, установленных 

Постановлением Губернатора Тверской области и рекомендованных ЦИК РФ. 
 

 
Наименование должности 

Размер долж. оклада в 
кратности к МРОТ, 
рекомендованный ЦИКом  

Размер долж. оклада в 
кратности к МРОТ, 
установленный Постанов-
лением губернатора  

 
Председатель комиссии 
 
Заместитель председателя 
 
Секретарь комиссии 
 
Начальник отдела (глав-
ный бухгалтер, системный 
администратор)  

 
22 

 
20 

 
17 

 
14 

 
 

           
27 

 
25 

 
24 

 
16 
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Консультант 
 

 
13 

 
14 

 
В результате завышения размеров должностных окладов работников 

избирательной комиссии, за проверяемый период с апреля 1999 года по сентябрь 
2000 года по вышеназванным должностям излишне начислено: 

- председатель комиссии                               - 19,1 тыс. руб.; 
- заместитель председателя комиссии          - 19,1 тыс. руб.; 
- секретарь комиссии                                      - 26,7 тыс. руб.; 
- начальник отдела, главный бухгалтер        -  7,6 тыс. руб.; 
- начальник отдела, сист. администратор      - 7,3 тыс. руб.; 
- консультант                                                     - 3,2 тыс. руб. 

                                                                     Итого:       83,0 тыс. руб. 
С учетом начислений во внебюджетные фонды перерасход средств 

областного бюджета составил 115,0 тыс. руб. 
Согласно ст. 16 закона «О государственной службе Тверской области» и ст. 6 

закона «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственных 
должности Тверской области (государственные должности категории «А»)» 
денежное содержание государственного служащего ограничено должностным 
окладом, надбавками к должностному окладу за квалификационный разряд, особые 
условия государственной службы, выслугу лет, работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, а также премиями по результатам работы. 
Причем, законом Тверской области «О денежном содержании государственных 
служащих Тверской области» размер премирования по всем основаниям органичен 
тремя должностными окладами в год. 

В нарушение вышеназванных законов, а также законов Тверской области «О 
выборах губернатора Тверской области» и «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области», членам областной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, работающим на постоянной (штатной) 
основе и работникам аппарата комиссии регулярно производилась дополнительная 
оплата труда в виде различных доплат, оплаты дежурств, премий за счет средств на 
подготовку и  проведение выборов. 

Аналогичные выплаты осуществлялись и членам избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, работающим в избирательной комиссии как с 
временным отрывом, так и без отрыва от основной работы, в том числе  и 
замещающим государственные должности  государственной службы и 
муниципальные должности муниципальной службы. 

Так, в соответствии с Постановлением областной избирательной комиссии от 
23.09.99 г. № 01-13/45, председателю, заместителю председателя, секретарю 
областной избирательной комиссии и работникам аппарата, на период подготовки 
и проведения выборов губернатора Тверской области с 16.09.99 г. по 23.02.00 г., 
была установлена ежемесячная доплата в размере 50 % от размера денежных 
средств, направляемых на оплату их труда. 

Членам областной избирательной комиссии с  правом решающего голоса, 
освобожденным по представлению областной избирательной комиссии от 
основной работы, дополнительная оплата труда за фактически отработанное время 
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была установлена в размере 80 % от оплаты труда председателя областной 
избирательной комиссии.   

Оплата дежурства членов областной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, привлекаемых к работе в комиссии как с отрывом так и без 
отрыва от основной работы производилась из расчета 80 % от оплаты труда 
председателя областной избирательной комиссии за фактически отработанное 
время.     

Всего за счет средств областного бюджета, выделенных на проведение 
выборов губернатора, членам избирательной комиссии с правом решающего голоса 
и работникам аппарата дополнительно выплачено 256,7 тыс. руб., в том числе: 

- доплаты на период выборов                                 - 38,5 тыс. руб.;  
- оплата дежурств                                                    - 55,5 тыс. руб.; 
- премия по итогам выборов                                 - 162,7 тыс. руб. 
                                                                              (Приложение №8) 
Премии по итогам выборов губернатора выплачивались дважды. 
По итогам первого тура, на основании Постановления областной 

избирательной комиссии от 22.12.99 г. № 01-13/207, членам избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и работникам аппарата была выплачена 
премия в сумме 54,3 тыс. руб. В том числе, штатным членам избирательной 
комиссии и работникам  аппарата из расчета месячного денежного содержания в 
сумме 26,6 тыс. руб. Остальным членам избирательной комиссии с правом 
решающего голоса из расчета 2520 руб. на каждого в сумме 27,7 тыс. руб.   

По итогам второго тура, на основании Постановления областной 
избирательной комиссии от 12.01.00 г. № 01-13/13, членам избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и работникам аппарата была выплачена 
премия в сумме 108,4 тыс. руб. В том числе, штатным членам избирательной 
комиссии и работникам  аппарата из расчета двухмесячного денежного содержания 
в сумме 53,2 тыс. руб.  Остальным членам избирательной комиссии с правом 
решающего голоса из расчета 5040 руб. на каждого в сумме 55,2 тыс. руб.   

Согласно Постановлению областной избирательной комиссии от 11.02.00 г. № 
01-13/32 дополнительные выплаты членам избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и работникам аппарата, в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области по Южному 
избирательному округу № 7 и Центральному избирательному № 9 г. Твери, 
Ржевскому избирательному округу № 23  с 24.02.00 г. по 31.05.00 г. составили 
126,6 тыс. руб.,  в том числе:      

- доплаты на период выборов                                 - 33,2 тыс. руб.;  
- оплата дежурств                                                    - 12,9 тыс. руб.; 
- премия по итогам выборов                                   - 80,5 тыс. руб. 
                                                                               (Приложение №9) 
Согласно Постановлению областной избирательной комиссии от 07.06.00 г.  

№ 01-13/125 дополнительные выплаты членам избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и работникам аппарата  в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области  по 
Вышневолоцкому избирательному округу № 19 и Нелидовскому избирательному 
округу  № 25  с 01.06.00 г. по 31.07.00 г. составили 57,1 тыс. руб., в том числе: 

- доплаты на период выборов                                 - 12,7 тыс. руб.;  
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- оплата дежурств                                                    - 10,9 тыс. руб.; 
- премия по итогам выборов                                   - 33,5 тыс. руб. 
                                                                            (Приложение №10) 
Несмотря на то, что выборы губернатора прошли в два тура, выборы 

депутатов в Законодательное Собрание Тверской области от 26.03.00 г. по 
Центральному избирательному округу № 9 и от 25.06.00 г. по Вышневолоцкому 
избирательному округу № 19  были признаны несостоявшимися, премии членам 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и работникам аппарата были 
выплачены в полном объеме и своевременно.  

Всего членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающими на постоянной (штатной) основе и привлеченным к работе в период 
подготовки и проведения выборов, замещающим государственные и 
муниципальные должности, работниками аппарата незаконно получено 357,1 тыс. 
руб., в том числе: 

- штатным членам избирательной комиссии                      -  117,9 тыс. руб.; 
- привлеченным членам избирательной комиссии             -  124,3 тыс. руб.; 
- работникам аппарата                                                           - 114,9 тыс. руб. 
                                                                                             (Приложение №11) 
Аналогичные выплаты, в соответствии с Постановлениями ЦИК РФ от 

10.09.99 г. № 13/92-3 и от 28.01.00 г. № 75/865-3, в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ в 1999 году и 
Президента РФ в 2000 году, осуществлялись за счет средств федерального 
бюджета.  

Период дополнительных выплат составил с 9 августа 1999 года по 31 мая 2000 
года. 

Сведений по дополнительным выплатам и премиям членам избирательной 
комиссии и работникам аппарата за счет средств федерального бюджета 
руководством избирательной комиссии Тверской области не представлено. 

Следует отметить, что дополнительные выплаты членам избирательной 
комиссии и работникам аппарата в период подготовки и проведения выборов в 
государственные органы Тверской области и государственные органы РФ с 
16.09.99 г. по 31.05.00 г. осуществлялись как за счет областного бюджета, так и за 
счет средств федерального бюджета. 

      
 
 
Имело место многократное привлечение работников по трудовым 

соглашениям для выполнения работ, которые могли быть выполнены силами 
штатных сотрудников и членов избирательной комиссии, в соответствии с 
должностными инструкциями и задачами  комиссии. Сумма этих выплат составила 
13,1 т.р. из общей суммы выплат по трудовым соглашениям около 16,0 т.р. (См. 
приложение №12) 

 
 
5. Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

         Бухгалтерский учет в Тверской областной избирательной комиссии ведется в 
соответствии с порядком установленным  «Инструкцией по бухгалтерскому учету  
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в бюджетных  учреждениях» № 107 –н о  30.12.1999 года по мемориально - 
ордерной форме. 
Составление смет расходов и штатов , внесение изменений ассигнований по 
отдельным статьям, учет исполнения смет в разрезе статей расходов , расчетов по 
зарплате , с организациями и подотчетными лицами,  ведение кассовых операций и 
учет инвентаря  и материалов ведется раздельно по Федеральному и областному 
бюджетам в соответствии с Инструкцией МФ РФ № 122 о т 3.11.1993 года.  
При оформлении первичных документов  применяются типовые формы 
утвержденные МФ РФ.  
Ведется также забалансовый суммовой учет оборудования ГАС «Выборы»  в целом 
и по избирательным комиссиям.  
Отчетность об исполнении смет расходов  представляется : 
 

-ЦИК и Областному финансовому управлению – раздельно по сметам 
Федерального и Областного бюджета.  

-Внебюджетным фондам – Пенсионному,  социального страхования, 
занятости, медицинского страхования сводная и  раздельно по федеральному и 
областному бюджетам. 

- Государственному комитету по статистике  
- Государственной Налоговой Инспекции - по подоходному налогу сводная и 

раздельно по бюджетам. 
Инвентаризации  материальных ценностей за проверяемый период производились : 
а) В связи с хищением оборудования ОИК – 22.03.1999 года 
б)  В связи со сменой материально-ответственного лица – 25.05.2000 года 
в) Оборудования ГАС «Выборы», принятого на ответственное хранение ИКС РФ и 
Администрациями городов и районов Тверской области. 
Результаты  инвентаризации  оформлены протоколами инвентаризационных 
комиссий, инвентаризационными описями (сличительными 
ведомостями),утверждены Председателем ОИК. 
Договора о материальной  ответственности  заключены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1 

 
Исполнение сметы расходов на подготовку и проведение выборов 
Губернатора Тверской области в декабре 1999-январе2000г.г. 
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Сумма Удельный 
вес в % 

Отклонения 
 ( тыс. руб.) 

Виды расходов 

План  Факт План  Факт 

%  
исполнения 
сметы Экономия 

(- ) 
Перерасход 

(+) 
1.ФОТ 6295,1 6111,8 53,0 53,4 97,0 183,3  

2.Отчисления во 
внебюджетные 
фонды 

30,5 47,5 0,2 0,4 117,3  17,0 

3.Расходы связ. с 
изб. компанией 
кандидатов  

64,9 16.0 0,5 0,1 24,6 48,9  

4.Расходы по изг. 
печатной 
продукции 

938 1118,3 7,9 9,8 116,6  180,3 

5.Транспортные 
расходы  

2793,9 1718,2 23,5 15,0 61,5 1075,7  

6.Расходы на связь  149,0 115,6 1,3 1,0 77,6 33,4  
7.Канцелярские 
расходы  

252,5 445,4 2.1 3,9 176,4  192,9 

8.Командировочные 
расходы 

56,6 127,3 0,5 1.1. 225,0  70.7 

9.Расходы по 
оборудованию 
помещений и 
избирательных 
участков 

519,0 1428,5 4,5 12,5 275,2  909,5 

10.Прочие расходы 772,8 321,2 6,5 2,8 41.6 451,6  
Всего 11872,3 11449,8 100% 100%  1792,9 

(-в т.ч. 
ост-к 
421,8) 

1370,4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение№2 
 

Исполнение сметы расходов на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного собрания 26.03.00г. 
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Сумма Удельный 
вес в % 

Отклонения 
 ( тыс. руб.) 

Виды расходов 

План  Факт План  Факт 

%  
исполнения 
сметы Перерасход 

(+ ) 
Экономия 

(-) 
1.ФОТ 657.1 710.8 46.6 56.4 108.2 53.7  
2.Отчисления во 
внебюджетные 
фонды 

31.4 28.8 2,2 2.3 91.7  2.6 

3.Расходы связ. с 
изб. компанией 
кандидатов  

20.0 9.1 1.4 0.7 45.5  10.9 

4.Расходы по изг. 
печатной 
продукции 

104.1 160.0 7.4 12.7 153.7 55.9  

5.Транспортные 
расходы  

221.7 104.9 15.7 8.3 47.3  116.8 

6.Расходы на связь  22.2 12.8 1.6 1,0 57.7  9.4 
7.Канцелярские 
расходы  

20.0 49.7 1.4 3,9 248.5 29.7  

8.Командировочные 
расходы 

12.5 22.8 0.9 1.8 182.4 10.3  

9.Расходы по 
оборудованию 
помещений и 
избирательных 
участков 

216.5 144.3 15.4 11.4 66.7  72.2 

10.Прочие расходы 103.9 17.6 7.4 1.5 16.9  86.3 
Всего 1409.3 1260.9 100% 100%  149.6 298.29 (в 

т.ч. остаток 
139.1 

поправка 
сметы 9.3. )  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №3 

 
Исполнение сметы расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного собрания 25.06.00г. 
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Сумма Удельный 
вес в % 

Отклонения 
 ( тыс. руб.) 

Виды расходов 

План  Факт План  Факт 

%  
исполнения 
сметы Перерасход 

(+ ) 
Экономия 

(-) 
1.ФОТ 938,7 933,6 59,8 60,6 99,5       5.1 
2.Отчисления во 
внебюджетные 
фонды 

10.0 13,7 0,6 0,9 137,0 3,7  

3.Расходы связ. с 
изб. компанией 
кандидатов  

5,1 1,9 0,3 0,1 37,0  3,2 

4.Расходы по изг. 
печатной 
продукции 

118,0 120,1 7,5 7,8 101,8 2,1  

5.Транспортные 
расходы  

233,2 185,8 14,9 12,0 79,7  47,4 

6.Расходы на связь  26,4 40,9 1,7 2,7 155,0 14,5  
7.Канцелярские 
расходы  

31,5 63,8 2,0 4,1 202,5 32,3  

8.Командировочные 
расходы 

21,2 10,8 1,4 0,7 50,9  10,4 

9.Расходы по 
оборудованию 
помещений и 
избирательных 
участков 

139,6 145,7 8,9 9,5 104,4 6,1  

10.Прочие расходы 46,3 25,2 2,9 1,6 54,4  21,1 
Всего 1570,0 1541,5 100% 100%  58,7 87.2(в  т.ч. 

ост-к 18,5 
поправка 
сметы 10.0 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение №4 
Состав расходов  по оборудованию  и содержанию помещений и 
избирательных участков 
Строка финансового 

отчета 
Расходы ИКС 

РФ 
Расходы ТИК Расходы УИК 
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стр.58 ( приобретение 
технологического 

оборудования, (кабин, 
ящиков )  

  20,3 

стр.59.( Изготовление 
технологического 

оборудования, (кабин, 
ящиков) 

  408,0 

стр.60 ( изготовление 
информационных стендов, 
указателей) 

 6,0 275,2 

стр.61 ( аренда оборудования)   10,9 21,7 
стр.62 (приобретение  
МБМЦ) 

40,2* 4,9 38.4 
стр.63 (расходы по 
содержанию помещений)  

2.8 10.9 413.6 
стр.64 ( расходы по охране)   39,8 
стр.65 (изготовление печатей)  0,1  
стр.66 (другие) 116,6** 19,1***  
Всего 159,6 51.9 1217.0 
 
* Расшифровка суммы  расходов КС РФ по строке 62  
Наименование ММБЦ Кол-во Сумма 

1.Пейджеры 4 5,2 
2.Радиоприемники 8 4.8 
3.Видеоплеер  1 2,3 
4.Столы 2 5,6 
5.Шкафы 6 18.4 
6.Калькуляторы 2 1.1 
7.Кондиционер 1 1.0 
8.Зарядное устройство  1 1.0 
9.Сумочка к аппарату 
сотовой связи 

1 0.7 

Всего  40.2 
** Расшифровка суммы  расходов КС РФ по строке 66   

Наименование  
оборудования и инвентаря 

Кол-во Сумма 

1.Ксерокс  1 35,8 
2.Набор мебели ( из 9 
предметов) 

1 45,9 

3.Аппарат сотовой связи 1 10.9 
4.Устройство перегородок  24.1 
5. Всего  116.6 
*** Расшифровка суммы  расходов ТИК  по строке 66   
19.1 – копировальный аппарат 
Приложение №5 
Исполнение смет текущих расходов.    
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Приложение №6 
Штатное расписание Тверской областной избирательной комиссии по 

состоянию на 01.10.2000г. 
 

Наименование должности Количество 
единиц 

Источник 
содержания 

Основание для 
введения 

Председатель комиссии 1 Ф.б./о.б. Пост ЦИК РФ от 
12.02.98г.№139/1004-

11 
Заместитель председателя 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 

12.02.98г.№139/1004-
11 

Секретарь 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 
12.02.98г.№139/1004-

11 
Нач.отдела,гл.бухгалтер 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 

12.02.98г.№139/1004-
11 

Консультант 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 
12.02.98г.№139/1004-

11 
Главный специалист 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 

12.02.98г.№139/1004-
11 

Ведущий специалист 1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 
12.02.98г.№139/1004-

11 
Специалист 
1категории 

1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 
12.02.98г.№139/1004-11 

Начальник отдела,системный 
администратор 

1 Ф.б./о.б. Пост.ЦИК РФ от 
09.07.99г.№7/40-111 

Гл.специалист,системный 
администратор 

1 Обл.бюд. Пост.Губернатора от 
26.03.98г.№195 

Ведущий специалист,бухгалтер 1 Обл.бюд. Расп.Губернатора от 
20.03.2000г. №317-р 

Всего 11   
 
 

 
 
Приложение №7 
Дополнительная оплата труда членов тверской избирательной комиссии, 

работающих на постоянной (штатной)  основе и работников аппарата за счет 
средств на подготовку и проведение выборов. 

(По финансовому отчету комиссии) 
         Тыс.руб. 
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Наименование выборов 1999г. 2000г. Основание для 
начисления 

Выборы Губернатора Тверской области 56,4 67,7 Пост.ОИК №01-13/45 
от23.09.99г., №01-13/207 
от22.12.99г.,№01-13/13 от 
12.01.2000г. 

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 26.03.2000г. 

 74,9 Пост.ОИК №01-13/32 от 
11.02.2000г., № 0-1-13/90 
от 30.03.2000г. 

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 25.06.2000г. 

 35,6 Пост.01-13/125 от 
07.06.2000г., № 01-13/139 
от 17.07.23000г. 

Выборы депутатов Гос.Думы 
Федерального Собрания РФ 

48,6  Пост.ЦИК РФ 

Выборы Президента РФ  Данные 
не 

представ
лены 

Пост.ЦИК РФ 

Итого (без Выборов Президента РФ) 105,0 178,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
                                    Выплаты по трудовым соглашениям. 

            Руб. 
Вид работ Период Сумма ФИО 

исполнителя 
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Разработка инструкций по 
финансированию выборов в органы 

местного самоуправления 

Июнь 
1999г 

700 Петрикас И.В. 

Информирование о деятельности 
комиссии СМИ Тверской области,ЦИК 

РФ 

Октябрь-
январь200

0г. 

4000 Багрышева Ю.Л. 

Машинописные работы Январь-
февраль 
2000г. 
Ноябрь-
декабрь-

1999г. 

750 
 
 

800 

Артюхова Н.В. 
 
 
Федосейкина З.А. 
 

Механизированная подготовка данных для 
проверки отчетов ТИК, проверка 

фин.отчетов, свод данных о расходах 
ТИК.УИК по выборам Президента и 
депутатов Законодательного Собрания 
Тверской обл., анализ фин.отчетов и 

внесение исправлений в своды, отчеты и 
приложения к отчетам в увязке с 

рекомендациями ЦИК. 
Проверка, анализ и внесение уточнений в 
показатели отчетности избирательных 
комиссий, составление отчетности, 

механизированное составление сводок и 
фин.отч. по выборам Губернатора. 

Апрель-
май 

2000г. 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
2000г. 

2700 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

Вихорев Д.В. 

Консультации ТИКов по составлению 
финансовых отчетов, прием отчетов 

Январь 
2000г. 

500 Жукова О.В. 

Текущее делопроизводство Январь-
февраль 
2000г. 

1500 Донских Т.Б. 

Подготовка и демонстрация данных для 
отображения хода и предварительных 

итогов голосования на выборах 
Губернатора с использованием программы 

Картография-8 

Январь-
2000г. 

500 Сатин К.К. 

Обработка архивных документов Апрель-
июль-
2000г. 

715 Шмелева О.В. 
Травкина А.А. 

Итого                                        13065 
 
 
 
 

Приложение №8 
 
 

Дополнительные выплаты членам Областной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и работникам аппарата по выборам Губернатора 

 Тверской области в декабре1999-январе 2000г.г. 
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                                                                                                                   Тыс.руб. 
Категории работников Доплаты Оплата 

дежурств 
Вознагра
ждения 

Итого 

Члены комиссии, работающие на 
штатной основе 

121,7 11,6 39,7 64,0 

Члены комиссии,  работающие с 
временным отрывом от основной 

работы 

16,0 3,8 15,0 34,8 

Члены комиссии, работающие без 
отрыва от основной работы 

- 31,0 67.9 98,9 

Всего по членам комиссии 28,7 46,4 122,6 197,7 
Работники аппарата 9,8 9,1 40,1 59,0 
Всего дополнительных выплат 38,5 55,5 162,7 256,7 
В  т. ч. по штатным работникам 22,5 2.,7 79,8 123,0 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №9 
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Дополнительные выплаты членам Областной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и работникам аппарата по выборам  депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области 26.03.2000 г. 
                                                                                     
 
                                                                                                                   Тыс.руб. 
Категории работников Доплаты Оплата 

дежурств 
Вознагра
ждения 

Итого 

Члены комиссии, работающие на 
штатной основе 

13,8 4,1 17,6 35,5 

Члены комиссии,  работающие с 
временным отрывом от основной 

работы 

4,3 0,8 3,8 8,9 

Члены комиссии, работающие без 
отрыва от основной работы 

- 5,4 37,8 43,2 

Всего по членам комиссии 18,1 10,3 59,2 87,6 
Работники аппарата 15,1 2,6 21,3 39,0 
Всего дополнительных выплат 33,2 12,9 80,5 126,6 
В  т. ч. по штатным работникам 28,9 6,7 38,9 74,5 
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Приложение №10 
 
 

Дополнительные выплаты членам Областной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и работникам аппарата по выборам  депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области 25.06.2000 г. 
 

                                                                                     
                                                                                                                   Тыс.руб. 
Категории работников Доплаты Оплата 

дежурств 
Вознагра
ждения 

Итого 

Члены комиссии, работающие на 
штатной основе 

3,6 4,9 9,0 18,4 

Члены комиссии,  работающие с 
временным отрывом от основной 

работы 

5,0 0,4 1,3 6,7 

Члены комиссии, работающие без 
отрыва от основной работы 

- 2,6 12,5 15,1 

Всего по членам комиссии 8,6 7,9 23,7 40,2 
Работники аппарата 4.1 3,0 9.8 16,9 
Всего дополнительных выплат 12,7 10,9 33,5 57,1 
В  т. ч. по штатным работникам 7,7 7,9 19,7 35,3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение№11 
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Дополнительные выплаты членам избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, работающим на постоянной (штатной) основе и 
привлеченным к работе в период подготовки и проведения выборов, 

замещающим государственные и муниципальные должности и  работникам 
аппарата. 

 
Получатели выплат Выборы 

Губерна
тора 

Выборы 
26.03.00г 

Выборы
25.06.00г 

Итого 

Председатель комиссии 23,3 12,7 6,3 42,3 
Зам.председателя 21,7 12,2 6,3 40,2 
Секретарь 19,0 10,6 5,8 35,4 
Итого  
по штатным членам комиссии 

 
64,0 

 
35,5 

 
18,4 

 
117,9 

Работники аппарата 59,0 39,0 16,9 114,9 
Прочие члены комиссии  80,7 34,3 9,3 124,3 
В т.ч. 
Быков 

 
17,4 

 
8,9 

 
1,3 

 
27,6 

Кашков 11,2 3,8 1,3 16,3 
Обухов 19,9 8,9 1,8 30,6 
Пыжов 9,8 4,0 1,6 15,4 
Смирнова 11,0 4,3 1,7 17,0 
Федосеева 11,3 4,4 1,7 17,4 
Всего дополнительных выплат 203,7 108,8 44,6 357,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №12 
                                    Выплаты по трудовым соглашениям. 

            Руб. 
Вид работ Период Сумма ФИО 

исполнителя 
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Разработка инструкций по 
финансированию выборов в органы 

местного самоуправления 

Июнь 
1999г 

700 Петрикас И.В. 

Информирование о деятельности 
комиссии СМИ Тверской области,ЦИК 

РФ 

Октябрь-
январь200

0г. 

4000 Багрышева Ю.Л. 

Машинописные работы Январь-
февраль 
2000г. 
Ноябрь-
декабрь-

1999г. 

750 
 
 

800 

Артюхова Н.В. 
 
 
Федосейкина З.А. 
 

Механизированная подготовка данных для 
проверки отчетов ТИК, проверка 

фин.отчетов, свод данных о расходах 
ТИК.УИК по выборам Президента и 
депутатов Законодательного Собрания 
Тверской обл., анализ фин.отчетов и 

внесение исправлений в своды, отчеты и 
приложения к отчетам в увязке с 

рекомендациями ЦИК. 
Проверка, анализ и внесение уточнений в 
показатели отчетности избирательных 
комиссий, составление отчетности, 

механизированное составление сводок и 
фин.отч. по выборам Губернатора. 

Апрель-
май 

2000г. 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
2000г. 

2700 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

Вихорев Д.В. 

Консультации ТИКов по составлению 
финансовых отчетов, прием отчетов 

Январь 
2000г. 

500 Жукова О.В. 

Текущее делопроизводство Январь-
февраль 
2000г. 

1500 Донских Т.Б. 

Подготовка и демонстрация данных для 
отображения хода и предварительных 

итогов голосования на выборах 
Губернатора с использованием программы 

Картография-8 

Январь-
2000г. 

500 Сатин К.К. 

Обработка архивных документов Апрель-
июль-
2000г. 

715 Шмелева О.В. 
Травкина А.А. 

Итого                                        13065 
 
 


