
Информация о результатах контрольного мероприятия 

  «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных Избирательной комиссии Республики Крым в 2019 

году на исполнение государственных функций» 
 

В соответствии с пунктом 1.3 Плана деятельности Счетной палаты 

Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и 

дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 12.03.2020 № 27-р (с изменениями) проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных Избирательной комиссии Республики Крым в 2019 году 

на исполнение государственных функций». 

Объектом контрольного мероприятия являлась Избирательная комиссия 

Республики Крым. 

На основании ст. 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) Избирательная 

комиссия Республики Крым (далее – Избирательная комиссия, Избирком) – 

государственный орган Республики Крым, организующий подготовку и 

проведение выборов, референдумов на территории республики в соответствии 

с компетенцией, установленной федеральными законами, законами 

Республики Крым. 

В 2019 году в соответствии со ст. 22 и 23 Закона № 67-ФЗ, п. 3 ст. 75 

Конституции Республики Крым, ст. 15 Закона Республики Крым от 26.02.2019 

№ 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики 

Крым» и в связи с истечением 14 мая 2019 года срока полномочий, 

Избирательной комиссией Республики Крым сформирован новый состав 

Избиркома из 14 членов с правом решающего голоса, из которых: 7 членов 

Избиркома назначены Указом Главы Республики Крым от 06.05.2019 № 205-

У и 7 членов – постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

26.04.2019 № 2336-1/19. Срок полномочий - пять лет. 

Избиркомом сформированы 27 территориальных избирательных 

комиссий со сроком полномочий до 2024-2025 годов, из них: 22 

территориальные избирательные комиссии сформированы в декабре 2019 

года, 5 территориальных избирательных комиссий – в январе 2020 года, в 

связи с отложенным голосованием и повторными выборами депутатов 

представительных органов муниципальных образований.  

Финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии, а 

также мероприятий, связанных с развитием избирательной системы, в том 

числе новых избирательных технологий, средств автоматизации, правовым 

обучением избирателей и организаторов выборов, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов 

соответствующего уровня производится за счет средств, выделенных на эти 

цели из соответствующего бюджета. 
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На финансирование деятельности в проверяемом периоде Избиркому 

утверждены (с учетом изменений) ассигнования в сумме 378 062,61 тыс. руб., 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 488,67 тыс. руб., за 

счет средств бюджета Республики Крым – 356 573,94 тыс. руб. Кассовое 

исполнение расходов бюджета Избиркома составило 377 611,42 тыс. руб., или 

99,9% от утвержденных показателей бюджетных смет и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

Основная часть средств федерального бюджета направлена на оплату 

труда с начислениями 19 279,57 тыс. руб., что составило 91,2 %, от общей 

суммы расходов. Закупка товаров, работ и услуг составила 8,0 %, или 1 690,84 

тыс. руб., уплата прочих налогов и сборов – 7,79 тыс. руб. 

С учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств 

бюджета Республики Крым в сумме 356 573,94 тыс. руб., кассовые расходы 

составили 356 474,92 тыс. руб. (99,97 %), из них расходы на обеспечение 

деятельности Избиркома составили 72 617,79 тыс. руб., на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым - 

283 781,10 тыс. руб. 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

03.06.2019 № 2386-1/19 «О назначении выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва», в соответствии со ст. 5 Закона 

Республики Крым от 26.02.2019 № 572-ЗРК/2019 «О выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Крым» (далее – Закон РК № 572-

ЗРК/2019), выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым 

второго созыва назначены на 08 сентября 2019 года.   

Всего в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва работали 1229 

избирательных комиссий, в том числе: 1 201 участковая избирательная 

комиссия (с учетом избирательных участков в местах временного 

пребывания), которые осуществляют проведение голосования и подсчет 

голосов избирателей, 27 – территориальных избирательных комиссий и 

Избирательная комиссия Республики Крым. 

Расчет расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва производился с 

помощью специального программного обеспечения «Учет расходов на 

выборы», рекомендованного Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

Распределение средств бюджета Республики Крым на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва утверждено на общую сумму  

285 036,10 тыс. руб. и распределено между Избиркомом в сумме 74 965,86 тыс. 

руб. и для нижестоящих избирательных комиссий Республики Крым в сумме 

210 070,24 тыс. руб. 

Проверкой использования средств, выделенных Избирательной 

комиссии, на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва нарушений не установлено. Расходы 
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проведены в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Республики 

Крым на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва, выделенных Избирательной 

комиссии (далее – Отчет), утвержден постановлением Избиркома от 

29.11.2019 № 46/330-2 в соответствии со ст. 59 Закона РК № 572-ЗРК/2019. 

 Отчет направлен в Государственный Совет Республики Крым 

сопроводительным письмом от 02.12.2019 № 01-15/1457. 

Согласно Отчету, в избирательных комиссиях в период подготовки и 

проведения выборов работали 12 353 члена комиссий с правом решающего 

голоса, из них: 

- 14 человек – члены Избирательной комиссии Республики Крым (5 

членов комиссии с правом решающего голоса, работающих на постоянной 

(штатной) основе и 9 членов комиссии с правом решающего голоса (не на 

постоянной (штатной) основе);  

-  277 членов территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в т. ч. 57 членов территориальных избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) 

основе), 

-  12 062 члена участковых избирательных комиссий; 

 -  46 работников аппарата Избиркома. 

 Численность избирателей, включенных в списки избирателей, по 

состоянию на 08.09.2019 составила 1 480 586 человек. 

Фактические расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва составили в 

сумме 283 781,10 тыс. руб. Остаток неиспользованного финансирования в 

сумме 1 255,00 тыс. руб. возвращен в бюджет. 

Использование Избирательной комиссией Республики Крым 

бюджетных средств, выделенных на исполнение государственных функций в 

2019 году, осуществлено без нарушений. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

Избирательной комиссии Республики Крым в 2019 году на исполнение 

государственных функций» утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 13.07.2020 № 57-1/20. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

 

 


