Информация
о результатах проверки использования средств бюджета городского
округа, выделенных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов города Белгорода V созыва
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города
Белгорода на 2013 год осуществлена проверка использования средств бюджета
городского округа, выделенных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов города Белгорода V созыва.
Выборы депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
решением Совета депутатов города Белгорода от 18 июня 2013 года №737 были
назначены на 8 сентября 2013 года, которое было опубликовано в газете «Наш
Белгород» от 19 июня 2013 года №43 (1430).
Организация подготовки и проведения выборов в соответствии с
действующим законодательством осуществлялась Избирательной комиссией
города Белгорода.
В соответствии со статьей 57 Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 66
Избирательного кодекса Белгородской области расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа
муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей,
производились Избирательной комиссией за счет средств бюджета городского
округа, выделенных на эти цели.
Во исполнение требований пункта 6 статьи 57 Федерального закона
Российской Федерации №67-ФЗ Избирательной комиссией 26 июня 2013 года
открыт расчетный счет в Главном расчетно-кассовом центре Главного
управления Банка России по Белгородской области для финансирования
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления.
Как показала проверка, фактическое перечисление средств из бюджета
городского округа Избирательной комиссии осуществлялось в течении 71
календарного дня со дня официального опубликования решения о назначении
выборов, что является нарушением требований статьи 57 Федерального закона
Российской Федерации №67-ФЗ (не позднее, чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о назначении выборов).

Решением Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря 2012 года
№667 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2013 год»
(с изменениями) на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов
города пятого созыва утверждены бюджетные ассигнования в объеме 20 340,0
тыс.рублей, израсходовано 20 254,1 тыс.рублей или 99,6 процента. Денежные
средства в сумме 85 903,4 рублей, сложившиеся в результате экономии по
торгам, возвращены в бюджет городского округа.
В соответствии со сметой расходов средства бюджета направлены на
оплату труда и питания (в день проведения выборов) членов избирательных
комиссий, изготовление печатной продукции, выполнение работ по
техническому сопровождению подготовки, использования и эксплуатации
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), приобретение
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канцелярских товаров, установку и разборку
технологического
оборудования, выполнение работ по содержанию помещений избирательных
комиссий и участков для голосования, оказание транспортных услуг,
выполнение иных работ, связанных с подготовкой и проведением выборов.
В ходе проверки установлено в том числе:
- в нарушение требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имело место принятие к учету первичных
документов, подтверждающих
приобретение канцелярских товаров, не
отвечающих установленным требованиям;
- случаи несоответствия проводимых операций положениям учетной
политики;
- ошибки в реквизитах при заключении договоров на возмездное оказание
услуг;
- в нарушение требований Порядка ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации,
утвержденного Банком России 12 октября 2011 года №373-П Избирательной
комиссией не установлен лимит остатка наличных денег в кассе;
- случаи нарушения требований при выдаче денежных средств в подотчет;
- в нарушение статьи 70 Избирательного кодекса Белгородской области
контроль за расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на
подготовку и проведение выборов, контрольно-ревизионной службой
Избирательной комиссии города Белгорода не осуществлялся и др.
По итогам проверки в адрес председателя Избирательной комиссии
направлено представление для принятия мер по недопущению и устранению
выявленных нарушений и недостатков, информационное письмо в комитет
финансов и бюджетных отношений администрации города.
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