ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки Сведений о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий, зарегистрированных на
территории Республики Мордовия, за I квартал 2018 года
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О политических
партиях»

региональные

отделения

политических

партий

обязаны

ежеквартально представлять в Центральную избирательную комиссию
Республики Мордовия сведения о поступлении и расходовании средств
(далее – Сведения).
По состоянию на 01.01.2018года на территории Республики Мордовия
былозарегистрировано 39 региональных отделений политических партий.
Сведения за Iквартал 2018 года в установленный законодательством срок
представили37(тридцать семь) зарегистрированныхрегиональных отделений
политических партий. ПредставилиСведения с нарушением установленного
Федеральным законом «О политических партиях» срока дварегиональных
отделения политическихпартий.
Согласно представленным региональными отделениями политических
партий Сведениям, объем поступлений денежных средств и имущества за I
квартал 2018 года составил 10 234 441 руб. 98 коп., в том числе в виде
денежных средств9 939 255 руб. (97,12% от денежных средств и имущества).
Общий объем поступлений уменьшился по сравнению с IV кварталом
2017 года на 1 051 328руб.62 коп. или на 9,32%.
В I квартале 2018 года региональные отделения политических партий
получили денежные средства:
- от членов партий в виде вступительных и членских

взносов -

907 812 руб., что на 11709 руб.или на 1,27%меньше, чем в IVквартале 2017
года;
- от юридических лиц в установленном порядке - в сумме 250 000 руб.,
что на 250 000 руб. больше по сравнению с IV кварталом 2017 года;
- от предпринимательской деятельности - в сумме 10 376 руб., что на
10 376 руб. больше по сравнению с IV кварталом 2017 года;

- от гражданско-правовых сделок - 80 500 руб., что на 119 500 руб.
или на 59,75% меньше, чем вIVквартале 2017 года;
- от политических партий - в сумме 8 528 467 руб., что на 383370 руб.
или на 4,30 %меньше, чем в IV квартале 2017 года;
- другие, не запрещенные законом поступления - в сумме 162 100 руб.,
что на 162 100руб. больше по сравнению с IV кварталом 2017 года;
Поступления в виде иного имущества составили 295 186 руб. 98 коп.,
что на 959 225 руб.62 коп. или на 76,47% меньше, чем в IV квартале 2017
года.
Анализ представленных в Центральную избирательную комиссию
Республики Мордовия Сведений показывает, что вступительные и членские
взносы поступают, как и в предыдущие отчетные периоды, только в
региональные отделения политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
«КПРФ».
В I квартале 2018 года региональными отделениями политических
партий израсходовано на осуществление уставной деятельности денежных
средств в сумме 10 157 961 руб.57коп. Средства были направлены на:
- проведение съездов, партийных конференций, общих собраний - в
сумме 128 545 руб., что на 215 409 руб. или на 62,63% меньше, чем вIV
квартале 2017 года;
- на содержание региональных отделений - в сумме 9 223971 руб. 57
коп.,что на 4 352 380руб. 47 коп.илина 32,06% меньше, чем вIV квартале
2017 года;
- на публичные мероприятия - в сумме323905 руб., что на 46 945 руб.
или на 12,66 % меньше, чем в IV квартале 2017 года;
- на пропагандистскую

деятельность- в сумме 466 540 руб.,что на 56

873 руб. или на 10,87 %меньше, чем вIV квартале 2017 года.
- перечисленополитической партии, региональному отделению- в сумме
15 000 руб.,что на
2017 года.

7 000 руб. или на 31,82 %меньше, чем воIV квартале

Предварительная

проверка

Сведений

за

I

квартал

2018года

осуществлялась с использованием подсистемы «Автоматизация контроля
финансирования

политических

партий»

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»,
Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия было
направлено в УФНС РФ по РМ 1(одно) представление на проведение
проверки сведений, указанных юридическим лицом. Проверка также
проводилась с использованием системы СПАРК. По результату проверки
пожертвование признано правомерным.
Наряду с бумажным носителем 39 (тридцать девять) отчитавшихся
региональных отделений политических партий представили Сведения также
и в машиночитаемом виде. Принятые Центральной избирательной комиссией
Республики

Мордовия

финансирования

Сведения

политических

занесены

в

партий»

подсистему «Контроль
Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Контрольно-ревизионная служба при
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

