
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  финансовый  отчет  о  поступлении  и  расходовании  средств  областного 
бюджета,  выделенных  Избирательной  комиссии  Тверской  области  на 
подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов  депутатов 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  Пролетарскому 
избирательному округу №5 и Вышневолоцкому округу №7  11 октября  2009 
года.

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от ……№……

Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
-  финансовый  отчет  о  поступлении  и  расходовании  средств  областного 

бюджета, выделенных избирательной комиссии Тверской области на подготовку и 
проведение  дополнительных  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания 
Тверской области по Пролетарскому округу №5 и Вышневолоцкому округу №7  11 
октября 2009 года с пояснительной запиской;

- Избирательный кодекс Тверской области;
- постановление  избирательной комиссии Тверской области от 10.07.2009 № 

01-13/769  «О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по 
дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области 
по Пролетарскому избирательному округу №5 на территориальную избирательную 
комиссию Пролетарского района города Твери»; 

- постановление  избирательной комиссии Тверской области от 10.07.2009 № 
01-13/780  «Об  открытии  счета  территориальной  избирательной  комиссии 
Пролетарского района города Твери для финансирования расходов по подготовке и 
проведению  дополнительных  выборов  депутата  Законодательного  Собрания 
Тверской  области  четвертого  созыва  по  пролетарскому  избирательному  округу 
№5»; 

-  постановление избирательной комиссии Тверской области от 10.07.09  № 
01-13/781  «Об  открытии  счетов  окружной  избирательной  комиссии 
Вышневолоцкого избирательного округа №7 и территориальным избирательным 
комиссиям  для  финансирования  расходов  по  подготовке  и  проведению 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области 
четвертого созыва по Вышневолоцкому избирательному округу №7»;



- постановление избирательной комиссии Тверской области от 31.07.2009 № 
01-13/792  «О  внесении  изменений  и  постановление  избирательной  комиссии 
Тверской  области  от  19.10.2005  №  01-13/203  «О  размерах  и  порядке  выплаты 
компенсации  и  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам 
избирательной  комиссии  Тверской  области  с  правом  решающего  голоса  и 
работникам аппарата,  а  также гражданам,  привлекаемых к работе в  комиссии в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области»;

- постановление избирательной комиссии Тверской области от 31.07.2009 № 
01-13/793 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 
труда  (вознаграждения)  членам  окружных,  территориальных,  участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым  к  работе  в  этих  комиссиях  в  период  подготовки  и  проведения 
дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Тверской области 
11 октября 2009 года»;

- постановление избирательной комиссии Тверской области от 31.07.2009 № 
01-13/794  «О  перечне  работ,  услуг  на  выполнение,  оказание  которых 
избирательной  комиссией  Тверской  области  в  третьем  квартале  2009  года 
планируется  размещение  государственных  заказов  за  счет  средств  областного 
бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  дополнительных  выборов 
депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого  созыва  по 
пролетарскому  избирательному  округу  №5  и  Вышневолоцкому  избирательному 
округу №7».

Результаты экспертизы:
Дополнительные  выборы  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской 

области  по  Пролетарскому  избирательному  округу  №5  и  Вышневолоцкому 
избирательному округу №7 состоялись 11 октября 2009 года. По итогам выборов 
избраны 1 депутат четвертого созыва по Пролетарскому избирательному округу 
№5 и 1 депутат четвертого созыва по Вышневолоцкому избирательному округу 
№7.   

На  момент  проведения  выборов  на  территориях  Пролетарского  и 
Вышневолоцкого  избирательных  округов  было  зарегистрировано  145,8  тыс. 
избирателей.

В  подготовке  и  проведении  дополнительных  выборов  депутатов 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого  созыва  по 
Пролетарскому  №5  и  Вышневолоцкому  №7  избирательным  округам  приняли 
участие  130  избирательных  комиссий,  в  которых  работало  1025  членов 
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  в  том  числе  14  членов 
избирательной  комиссии  Тверской  области,  9  членов  окружных  избирательных 
комиссий,  34  члена  территориальных  избирательных  комиссий,  968  членов 
участковых избирательных комиссий.

На  период  избирательной  кампании  к  работе  в  комиссиях  привлечены  по 
договорам  гражданско-правового  характера  99  человек,  кроме  того  приняли 
участие  25 работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной 
основе.

Пунктом  2  статьи  53  Избирательного  кодекса  Тверской  области 
предусмотрено,  что  ассигнования  на  подготовку  и  проведение  выборов 
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предусматриваются  отдельной  строкой  в  областном  или  местном  бюджетах  на 
очередной финансовый год. Главными распорядителями средств, предусмотренных 
в  соответствующих  бюджетах  на  проведение  выборов,  являются  избирательная 
комиссия  Тверской  области,  избирательная  комиссия  муниципального 
образования. Финансирование расходов на проведение выборов осуществляется в 
десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов.

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 
год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов»  на  проведение  выборов  в 
законодательные  (представительные)  органы  государственной  власти  субъектов 
РФ было предусмотрено 8617,0 тыс. руб. (с учетом изменений).

Дополнительные  выборы  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской 
области на 11 октября 2009 года были назначены постановлениеми избирательной 
комиссии  Тверской  области  от  10.07.2009  №  01-13/767  «О  назначении 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области 
четвертого созыва по Пролетарскому избирательному округу №5», № 01-13/768 «О 
назначении  дополнительных  выборов  депутата  Законодательного  Собрания 
Тверской области четвертого созыва по Вышневолоцкому избирательному округу 
№7».

Избирательной комиссии  Тверской  области зачислены средства  областного 
бюджета на проведение выборов в объеме 8617,0 тыс. руб., или 100 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете, платежными 
поручениями от 20.07.2009 № 027 на сумму 1925,0 тыс. руб. и от 23.07.2009 № 707 
на сумму 6692,0 тыс. руб. 

Сроки финансирования расходов избирательной комиссии Тверской области 
на  проведение  дополнительных  выборов  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
области, предусмотренные статьей 53 Избирательного кодекса Тверской области, 
не были нарушены.       

Распределение  ассигнований  на  расходы  окружной  и  территориальных 
избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого  созыва  по 
Пролетарскому  №5  и  Вышневолоцкому  №7  избирательным  округам  было 
утверждено  постановлением  избирательной  комиссии  Тверской  области  от 
31.07.2009  № 01-13/796  в  объеме  6882,5  тыс.  руб.  или  79,9% от  ассигнований, 
предусмотренных на проведение выборов, в том числе для ОИК – 340,0 тыс. руб.; 
для ТИК – 6542,5 тыс. руб.

Смета централизованных расходов избирательной комиссии Тверской области 
была утверждена постановлением избирательной комиссии Тверской области от 
31.07.2009 № 01-13/795  в  объеме 1734,5 тыс.  руб.  или 20,1% от ассигнований, 
предусмотренных на дополнительные выборы. 

Кассовое исполнение расходов на подготовку и проведение дополнительных 
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого 
созыва по Пролетарскому №5 и по Вышневолоцкому №7 избирательным округам 
по состоянию на  01.12.2009 составило  8449,0  тыс.  руб.  или  98,1% от  общего 
объема ассигнований на проведение дополнительных выборов и произведенного 
финансирования.
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Возврат неиспользованных средств в областной бюджет в сумме 168,0 тыс. 
руб.  произведен  избирательной  комиссией  Тверской  области   06.11.2009 
платежным поручением № 2033.

Из  общей  суммы  расходов  5706,0  тыс.  руб.  (с  учетом  централизованных 
расходов)   или  67,6%  приходится  на  участковые  избирательные  комиссии  (в 
среднем по 46,0 тыс.  руб.  на  комиссию);  1235,3 тыс.  руб.  или 14,6% составили 
расходы  территориальных  избирательных  комиссий  (по  308,8  тыс.  руб.  на 
комиссию), 365,7 тыс. руб. или 4,3% составили расходы окружных избирательных 
комиссий  (по  365,7  тыс.  руб.  на  комиссию).  Непосредственные  расходы 
избирательной комиссии Тверской области составили 1141,9 тыс. руб. или 13,5% 
от  общих  расходов.  Удельный  вес  непосредственных  расходов  избирательной 
комиссии  увеличился  в  1,6  раза  по  сравнению с  аналогичным показателем при 
проведении  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
четвертого созыва 18.12.2005 (8,4%). 

Смета централизованных расходов избирательной комиссии Тверской области 
исполнена  в сумме 1609,5 тыс. руб. или 92,8% от сметных назначений (1734,5 тыс. 
руб.).

Структура  расходов  на  подготовку  и  проведение  дополнительных выборов 
характеризуется следующим образом: 

- оплата труда с начислениями  - 70,4%;
- расходы на изготовление печатной продукции – 3,3%;
- транспортные расходы – 10,1 %;
- расходы по оборудованию и содержанию помещений – 8,4%;
- расходы на связь – 0,17%;
- командировочные расходы – 0,03%; 
- другие расходы     - 5,1%.
В  целом  структура  расходов  на  проведение  дополнительных  выборов 

соответствует  аналогичным  показателям  при  проведении  выборов  депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва, за исключением 
расходов на оплату труда с начислениями и расходов на изготовление печатной 
продукции. Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями увеличился в 
1,3 по сравнению с удельным весом соответствующих расходов при проведении 
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого 
созыва 18.12.2005 (55,7%). Доля расходов на  изготовление печатной продукции 
уменьшилась в 4,8 раза в связи с меньшими объемами продукции.

Исполнение  расходов  по  оплате  труда,   компенсации  среднего  заработка, 
вознаграждения за счет средств областного бюджета составило: 

-  по  участковым  избирательным  комиссиям  с  учетом  централизованных 
расходов  ТИК  для  УИК  4042,4  тыс.  руб.,  в  том  числе  членам  УИК  с  правом 
решающего голоса 3805,8  тыс.  руб.  (в  среднем на одного члена УИК с правом 
решающего голоса 3932 руб.);

- по территориальным избирательным комиссиям с учетом централизованных 
расходов  ИКТО  для  ТИК  951,7  тыс.  руб.,  в  том  числе  членам  ТИК  с  правом 
решающего  голоса  699,9  тыс.  руб.  (в  среднем  на  одного  члена  ТИК  с  правом 
решающего голоса 20585 руб.);

-  по  окружным  избирательным  комиссиям  с  учетом  централизованных 
расходов  ИКТО  для  ОИК  270,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  членам  ОИК  с  правом 
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решающего  голоса  176,8  тыс.  руб.  (в  среднем  на  одного  члена  ОИК  с  правом 
решающего голоса 19644 руб.);

- по избирательной комиссии Тверской области 595,0 тыс. руб., в том числе 
членам ИКТО с правом решающего голоса 281,5 тыс. руб. (в среднем на одного 
члена ИКТО с правом решающего голоса 20107 руб.).

Средние  расходы  на  одного  избирателя  при  проведении  дополнительных 
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого 
созыва  11  октября  2009  года  составили  57,96  руб.,  что  в  2  раза  превышает 
аналогичный  показатель  при  проведении   выборов  депутатов  Законодательного 
Собрания Тверской области четвертого созыва 18 декабря 2005 года (28,83 руб.).

Выводы:
1.  Финансирование  дополнительных  выборов  депутатов  Законодательного 

Собрания  Тверской области осуществлено в объеме,  предусмотренном законом 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2009  год  и  на 
плановый период 2010 и 2011 годов» в сумме 8617,0 тыс. руб.

2.  Сроки  финансирования  расходов  избирательной  комиссии  Тверской 
области на проведение выборов в  Законодательное Собрание Тверской области, 
предусмотренные  статьей  53  Избирательного  кодекса  Тверской  области, 
департаментом финансов Тверской области не нарушены.

3.  Финансирование  расходов  непосредственно  избирательной  комиссии 
Тверской  области,  окружных,  территориальных  и  участковых  избирательных 
комиссий  Тверской  области  избирательной  комиссией  Тверской  области 
осуществлено в соответствии с утвержденными сметами в полном размере.

4. Средние расходы на одного избирателя при проведении дополнительных 
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  четвертого 
созыва  по  Пролетарскому  избирательному  округу  №5  и  Вышневолоцкому 
избирательному округу №7  11 октября 2009 года составили 57,96 руб., что в 2 раза 
превышает  аналогичный  показатель  при  проведении  выборов  депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва 18 декабря 2005 
года (28,83).

                     
Председатель                     Л.Д.Желтова  

Казалинская Н.А.
32 10 70
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