ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки Сведений о поступлении и расходовании средств
региональных отделений политических партий, зарегистрированных на
территории Республики Мордовия, за IV квартал 2017 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 01.10.2017года на территории Республики Мордовия
было зарегистрировано 42(сорок два) региональных отделения политических
партий.
Сведения за IV квартал 2017 года в установленный законодательством
срок представили 40 (сорок) зарегистрированных региональных отделений
политических партий. Не представили

Сведения в установленный

Федеральным законом «О политических партиях» срок два региональных
отделения партий.
Согласно представленным региональными отделениями политических
партий Сведениям, объем поступлений денежных средств и имущества за IV
квартал 2017 года составил 11 285 770 руб.60 коп., в том числе в виде
денежных средств

10 031 358 руб. (88,89 % от денежных средств и

имущества).
Общий объем поступлений уменьшился по сравнению с III кварталом
2017 года на 11 266 550 руб. 14 коп. или на 49,96 %.
В IV квартале 2017 года региональные отделения политических партий
получили денежные средства:
- от политических партий - в сумме 8 911 837 руб., что на 3 484 907
руб. или на 28,11 % меньше, чем в III квартале 2017 года;
- от членов партий в виде вступительных и членских

взносов -

919 521 руб., что на 134 667 руб. или на 17,16 % больше, чем в III квартале

2017 года;
- от гражданско-правовых сделок -

200 000 руб., что на 200 000 руб.

больше, чем в III квартале 2017 года.
Поступления в виде иного имущества составили 1 254 412 руб. 60 коп.,
что на 562 552 руб. 14 коп. или на 30,96 % меньше, чем в III 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 IV квартале 2017 года региональными отделениями политических
партий израсходовано на осуществление уставной деятельности денежных
средств в сумме 14 836 569 руб. 04 коп. Средства были направлены на:
- проведение съездов, партийных конференций, общих собраний - в
сумме 343 954 руб., что на 266 499 руб. или на 344,07 % больше, чем в III
квартале 2017 года;
- на содержание региональных отделений - в сумме 13 576 352 руб.04
коп., что на 968 653 руб.65 коп. или на 6,66 % меньше, чем в III квартале
2017 года;
- на публичные мероприятия - в сумме 370 850 руб., что на 185 655 руб.
или на 100,25 % больше, чем в III квартале 2017 года;
- на пропагандистскую

деятельность - в сумме 523 413 руб., что на

1 169 546 руб. или на 69,08 % меньше, чем в III квартале 2017 года.
- перечислено политической партии, региональному отделению - в
сумме 22 000 руб., что на

6 500 руб. или на 41,94 % больше, чем в III

квартале 2017 года.
Предварительная проверка Сведений

за

IV квартал 2017 года

осуществлялась с использованием подсистемы «Автоматизация контроля
финансирования

политических

партий»

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Проверка Сведений, указанных физическими лицами при совершении
сделок с региональными отделениями политических партий в IV
квартале 2017 года, осуществлялась с привлечением Управления по вопросам
миграции МВД по Республике Мордовия.
Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия было
направлено 3 (три)

представления на проведение проверки сведений,

указанных физическими лицами при совершении сделок в Управление по
вопросам миграции МВД по Республике Мордовия.
Наряду с бумажным носителем 40 (сорок) 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

