УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
Контрольно-ревизионной службы при
Избирательной комиссии Республики Коми
____________________ Е.М. Баскакова
«30» декабря 2019 года
ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной службы
при Избирательной комиссии Республики Коми
на 2020 год
№ п/п

1.

Мероприятие
Организационно-методические мероприятия
Изучение изменений федерального и регионального законодательства о выборах

Срок

Исполнители

постоянно

Члены Контрольноревизионной службы при
Избирательной комиссии
Республики Коми (далее –
КРС при ИКРК)
Баскакова Е.М.
Заверуха И.Е.
Строганова С.Н.
Егорова О.В.
Баскакова Е.М.

2.

Участие в семинарах, проводимых Избирательной комиссией Республики Коми (далее – ИКРК) по вопросам,
касающимся деятельности КРС при ИКРК

по отдельным
планам

3.

Осуществление взаимодействия с контрольно-ревизионной службой при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Взаимодействие с правоохранительными органами, филиалом №8617 публичного акционерного общества
«Сбербанк России», Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми, Управлением по
вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми, Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми, Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Коми, а также иными государственными органами и учреждениями
Оказание методической и консультативной помощи территориальным избирательным комиссиям по вопросам
организации деятельности контрольно-ревизионных служб

постоянно

4.

5.

6.

7.

Оказание консультативной и методической помощи региональным отделениям политических партий при
подготовке и представлении сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий. Осуществление проверки ежеквартальных сведений о поступлении и расходовании средств
региональными отделениями политических партий
Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам, входящим в предмет ведения КРС при ИКРК

постоянно

Баскакова Е.М.
Члены КРС

По отдельным
планам
постоянно

Баскакова Е.М.
Заверуха И.Е.
Строганова С.Н.
Егорова О.В.
Строганова С.Н.

постоянно

Члены КРС

Оказание методической помощи по вопросам финансовой деятельности территориальных избирательных
комиссий, участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении муниципальных избирательных
кампаний
Актуализация, учет и внесение изменений в состав КРС при ИКРК
Размещение информационных материалов о деятельности КРС при ИКРК

В ходе кампаний

11.

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, уполномоченными представителями по
финансовым вопросам. Проведение методических семинаров.

По отдельным
планам

12.

Подготовка информации о результатах деятельности КРС за 2020 г.

Декабрь 2020г.

13.

Разработка плана работы КРС при ИКРК на 2021 г.

Декабрь 2020г.

14.

Мероприятия по контролю финансирования региональных отделений политических партий
Прием и проверка сведений, представленных в бумажном и машиночитаемом виде, о поступлении и
весь период
расходовании средств региональных отделений политических партий за соответствующие отчетные периоды

Строганова С.Н.

15.

Составление заключений о результатах проверки и направление информации за соответствующие отчетные
периоды в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации по утвержденным формам

Баскакова Е.М.
Строганова С.Н.

8.

9.
10.

постоянно
Весь период

весь период

Баскакова Е.М.
Заверуха И.Е. Строганова
С.Н.
Строганова С.Н.
Строганова С.Н.
Баскакова Е.М.
Строганова С.Н.
Егорова О.В.
Баскакова Е.М.
Строганова С.Н.
Баскакова Е.М.
Строганова С.Н.

Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении
весь период
Строганова С.Н.
(перечислении) добровольных пожертвований региональным отделениям политических партий
за
соответствующие отчетные периоды
17.
Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми о
весь период
Баскакова Е.М.
своевременности предоставления (не предоставления) Сведений о поступлении и расходовании средств
Строганова С.Н.
региональными отделениями политических партий за соответствующие отчетные периоды
18.
Подготовка материалов для составления протоколов об административных правонарушениях в отношении
весь период
Баскакова Е.М.
региональных отделений политических партий за нарушение законодательства о политических партиях, в части
Строганова С.Н.
представления ежеквартальных сведений о поступлении и расходовании средств
Мероприятия по размещению и обновлению информации о деятельности КРС на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
19.
Размещение и обновление на сайте ИКРК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей
Строганова С.Н.
информации:
- в разделе «Политические партии»:
ежеквартально
о представленных региональными отделениями политических партий сведениях о поступлении и
расходовании денежных средств за 4 квартал 2019 года, 1, 2 и 3 кварталы 2020 года;
- в разделе «Контрольно-ревизионная служба»:
о составе КРС;
весь период
о положении о КРС;
16.
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о планах работы КРС
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

Проведение семинаров, круглых столов, учебы, дистанционного обучения, совещаний
Организация и проведение индивидуального обучения для бухгалтеров региональных отделений политических
Баскакова Е.М.
Июль-декабрь 2020г.
партий, зарегистрированных в Республике Коми в 2020 году, по составлению квартальной отчетности
Строганова С.Н.
региональных отделений политических партий, представляемой в Избирательную комиссию Республики Коми
(текущая деятельность), использованию в работе информации, размещенной в разделе «Политические партии»
сайта Избирательной комиссии Республики Коми
Организация и проведение обучающих семинаров для уполномоченных представителей по финансовым вопросам
Баскакова Е.М.
Июль
избирательных объединений.
Строганова С.Н.
2020г.
Организация и проведение семинаров для территориальных избирательных комиссий Республики Коми по
Баскакова Е.М.
Июнь 2020г.
вопросам деятельности КРС
Строганова С.Н.
Заверуха И.Е.
Егорова О.В.
Работа групп по направлениям деятельности КРС
Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
Прием и проверка отчетов территориальных избирательных комиссий о расходовании средств на подготовку и
Баскакова Е.М.
Октябрь-ноябрь 2020г.
проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Заверуха И.Е.
Строганова С.Н.
(рабочая группа)
Подготовка аналитической справки по контролю за расходованием бюджетных средств, выделенных
Баскакова Е.М.
Ноябрь 2020г.
нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного
Заверуха И.Е.
Совета Республики Коми VII созыва.
Направление для размещения в сети Интернет отчета Избирательной комиссий Республики Коми о расходовании
Заверуха И.Е.
Ноябрь 2020г.
средств на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва (в
соотв. с Регламентом информационного наполнения официального сайта Избирательной комиссии Республики
Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы» в сети Интернет).
Контроль за источниками поступления, правильным учетом и целевым использованием денежных средств избирательных фондов
Подготовка разрешений об открытии специальных избирательных счетов избирательных объединений по
Строганова С.Н.
Июль-август 2020г.
выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Подготовка удостоверений уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных
Строганова С.Н.
Июль-август 2020г.
объединений по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Проверка первых финансовых отчетов избирательных объединений по выборам депутатов Государственного
Строганова С.Н.
Июль-август 2020г.
Совета Республики Коми VII созыва.
Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении
Строганова С.Н.
Июль-сентябрь 2020г.
пожертвований на специальные избирательные счета избирательных объединений по выборам депутатов
Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Передача в средства массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов избирательных
Строганова С.Н.
Июль-ноябрь 2020г.
объединений по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва
В течении 5 дней со дня
получения отчетов
Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании
Строганова С.Н.
Июль-сентябрь 2020г.
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средств избирательных фондов счетов избирательных объединений по выборам депутатов Государственного
Совета Республики Коми VII созыва.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

Периодически, но не реже
чем один раз в месяц до 13
сентября 2020г.
Июль-ноябрь 2020г.

Ведение задачи «Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы» по выборам депутатов Государственного
Строганова С.Н.
Совета Республики Коми VII созыва.
Проверка итоговых финансовых отчетов избирательных объединений по выборам депутатов Государственного
Строганова С.Н.
Сентябрь-ноябрь 2020г.
Совета Республики Коми VII созыва.
Подготовка аналитической справки по контролю за источниками поступления, правильным учетом и
Строганова С.Н.
Ноябрь 2020г.
использованием денежных средств избирательных фондов избирательных объединений по выборам депутатов
Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Прием от территориальных избирательных комиссий и передача для размещения в сети Интернет финансовых
Строганова С.Н.
По мере поступления.
отчетов кандидатов, избирательных объединений по выборам депутатов Государственного Совета Республики
(в день представления
Коми VII созыва, по выборам в органы местного самоуправления (в соотв. с Регламентом информационного
отчетов председателями
наполнения официального сайта Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы»
ИКМО в КРС при ИКРК)
в сети Интернет).
Прием и анализ отчетов о деятельности контрольно-ревизионных служб при территориальных избирательных
Строганова С.Н.
Июль-декабрь 2020г.
комиссиях по проверке источников поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов кандидатов по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва,
по выборам в органы местного самоуправления.
Выявление фактов расходования средств на проведение избирательных кампаний помимо избирательных фондов
Установление фактов оплаты агитационных материалов помимо избирательного фонда избирательного
Егорова О.В.
Весь выборный период
объединения депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва, реагирование на нарушение
Строганова С.Н.
законодательства
Анализ и формирование реестра поступивших агитационных материалов от избирательных объединений по
Егорова О.В.
По мере поступления
выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва.
Подготовка необходимых документов по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII
Егорова О.В.
По мере необходимости
созыва для рассмотрения на заседании комиссии, заседаниях рабочих групп.
Строганова С.Н.
Ведение задачи «Агитация» ГАС «Выборы» по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми
Егорова О.В.
Июль-сентябрь 2020г.
VII созыва.
Подготовка аналитической справки по выявлению фактов расходования средств на проведение избирательных
Егорова О.В.
Ноябрь 2020г.
кампаний помимо избирательных фондов избирательных объединений депутатов Государственного Совета
Строганова С.Н.
Республики Коми VII созыва.
Проверка достоверности сведений представленных кандидатами в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва
Участие в приеме и проверке сведений о размерах и источниках доходов, расходах кандидата, супруга кандидата,
Баскакова Е.М.
Июль-сентябрь 2020г.
несовершеннолетних детей кандидата, в том числе о расходах по каждой сделке по приобретению ими земельного
Строганова С.Н.
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, сведений о принадлежащим им вкладах в
банках, акциях, ценных бумагах, долевом участии в складочном капитале предприятий, имуществе, в том числе
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, принадлежащем кандидату, супругу кандидата, его
несовершеннолетним детям на праве собственности (совместной собственности), об обязательствах
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43.

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, супруга кандидата, его
несовершеннолетних детей, факте соблюдения кандидатом обязанности закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов к
моменту его регистрации, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Республики Коми.
Подготовка сведений представленных кандидатами в депутаты Государственного Совета Республики Коми VII
созыва для опубликования в средствах массовой информации и размещения на избирательных участках.

Баскакова Е.М.
Строганова С.Н.

Сентябрь 2020г.
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