
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

   17 января 2018 г.                                                                                                    № 2/7  
    

г. Сухой Лог 

 

 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии  

 

       Рассмотрев представленный Контрольно-ревизионной службой при 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии  план 

работы в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь статьей 60 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 65 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации» Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

(прилагается). 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Сухой Лог.  

3. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 
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Комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на второго 

заместителя председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии Михеева А.В. 

 

Председатель 

избирательной комиссии                                                     

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии     

    

М.В. Колик 



Утвержден                                                                                          

решением Сухоложской                                                                                                  

городской территориальной                                                                                             

избирательной комиссии                                                                                          

от 17 января 2018г. № 2/7 

 

План 

 работы Контрольно-ревизионной службы при Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года работа Контрольно-ревизионной службы при 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии будет 

проводиться в соответствии с планом (прилагается) по следующим основным 

направлениям: 

1) Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации: 

     - распределение средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение федеральных выборов. Утверждение смет расходов участковых 

избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов; 

 - проверка заключенных контрактов, договоров и их исполнение в рамках 

утверждённого плана закупок; 

     - проверка целевого использования участковыми избирательными 

комиссиями денежных средств, выделенных из федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов; 

      - оказание консультативной и методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам целевого использования 

избирательными комиссиями денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, составления 

финансовой отчетности; 

4) подготовка проектов решений Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии, аналитических материалов. 



Приложение                                                                                          

к плану работы Контрольно-

ревизионной службы при 

Сухоложской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

План 

основных мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации                             

18 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

за исполнение 

1. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации  

1. Участие членов КРС в составлении проекта сметы расходования денежных 

средств ТИК на подготовку и проведение выборов  

январь Руководитель и 

члены КРС 

2. Участие членов КРС в составлении проекта решения об организации закупок 

товаров, работ, услуг Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссией при проведении выборов президента Российской Федерации в 2018 

году 

январь Руководитель и 

члены КРС 
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3. Участие членов КРС в составлении проекта решения о распределении средств 

федерального бюджета на финансовое обеспечение федеральных выборов и 

сметы расходов Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году 

январь Руководитель и 

члены КРС 

4. Согласовании плана закупок товаров, работ, услуг ТИК при проведении 

выборов 

январь  Руководитель и 

члены КРС 

5. Контроль за исполнением контрактов, договоров в рамках утвержденного плана 

закупок и соблюдение действующего законодательства в сфере закупок  

в течение 

всего периода 

Руководитель и 

члены КРС 

6. Проверка и согласование распределения между УИК денежных средств 

федерального бюджета, выделенных Сухоложской городской ТИК на 

подготовку и проведение выборов 

февраль Руководитель и 

члены КРС 

7. Подготовка пакета финансовых документов для УИК (графики работы, 

сведения о фактически отработанном времени, расчет начисленной 

дополнительной оплаты труда, первичные документы бухгалтерского учета) 

февраль Руководитель и 

члены КРС 

8. Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной 

кампании  

в течение 

всего периода 

Руководитель и 

члены КРС 

9.  Проверка и согласование проектов смет расходов денежных средств УИК на 

подготовку и проведение выборов 

февраль Руководитель и 

члены КРС 

10. Проверки нижестоящих избирательных комиссий по планированию и 

расходованию средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и 

весь период Руководитель и 
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проведение выборов члены КРС  

11. Оказание практической и консультативной помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям при подготовке финансового отчета о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

в течение 

всего периода 

Руководитель и 

члены КРС  

12. Прием финансовых отчетов УИК о расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

март Руководитель и 

члены КРС  

13. Проверка финансовых отчетов УИК о расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

март Руководитель и 

члены КРС  

14. Подготовка сводного финансового отчета о расходовании средств, выделенных 

Сухоложской городской ТИК на подготовку и проведение выборов и 

предоставление для утверждения на заседании ТИК 

март  Руководитель и 

члены КРС  

Подготовка проектов решений Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии,  

аналитических материалов 

15. Подготовка проектов решений Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии: 

- Об организации закупок товаров, работ, услуг Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссией при проведении выборов 

президента Российской Федерации в 2018 году; 

- О распределении средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

федеральных выборов и утверждении сметы расходов Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году 

январь  Руководитель и 

члены КРС  
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- О графике представления финансовых отчетов участковыми избирательными 

комиссиями при проведении выборов 

- Об утверждении финансового отчета Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году 

- Подготовка итоговой информации о работе контрольно-ревизионной службы 

при Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

февраль - март Руководитель и 

члены КРС  

 


