
Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса  

от 22 ноября 2022 г. № 33/199-7 

 

Информация  

об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, зарегистрированных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса, за III квартал 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 11 июля 

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон) 

региональные отделения политических партий ежеквартально представляют 

в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации сведения о 

поступлении и расходовании средств политической партии, регионального 

отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного 

подразделения политической партии (далее – сведения о поступлении и 

расходовании средств). 

В Избирательную комиссию Кемеровской области – Кузбасса обязаны 

были представить сведения о поступлении и расходовании средств за                

III квартал 2022 года 18 региональных отделений политических партий. В 

установленный Федеральным законом срок указанные сведения о 

поступлении и расходовании средств представили 18 региональных 

отделений политических партий.  

Сведения о поступлении и расходовании средств региональными 

отделениями политических партий представлены на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. 

Поступившие в Избирательную комиссию Кемеровской области – 

Кузбасса сведения о поступлении и расходовании средств проверены с 

использованием подсистемы «Автоматизация контроля финансирования 

политических партий» ГАС «Выборы», подготовлены заключения о 

результатах проверок.  
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Согласно представленной финансовой отчетности в III квартале 2022 

года региональные отделения политических партий получили денежные 

средства: 

– от членов партии в виде вступительных и членских взносов в сумме  

856 986,00 руб.;  

– пожертвований, всего 460 000,00 руб., в том числе от юридических 

лиц 450 000,00 руб., от физических лиц, поступивших с нарушением 

требований статьи 30 Федерального закона – 10 000, руб.; 

– от политических партий в сумме 20 453 349,74 руб.; 

– другие, не запрещенные законом поступления в сумме 457 500,00 

руб. 

Общая сумма поступлений в виде денежных средств на осуществление 

уставной деятельности региональных отделений политических партий 

составила 22 227 835,74 руб.  

В виде иного имущества поступило 5 036 983,88 руб. 

Расходование поступивших денежных средств региональными 

отделениями политических партий осуществлялось по следующим 

направлениям: 

– на проведение съездов, партийных конференций, общих собраний в 

сумме 96 199,00 руб.; 

– на содержание региональных отделений в сумме 17 293 239,04 руб.; 

– перечислено в избирательные фонды, фонды референдума в сумме 

904 000,00 руб.; 

– на публичные мероприятия в сумме 871 638,14 руб.; 

– на пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, 

издательскую, полиграфическую) в сумме 6 578 170,50 руб.; 

– на благотворительную деятельность в сумме 100 000,00 руб.; 

– перечислено политическим партиям в сумме 27 000,00 руб. 

Общая сумма расходов региональных отделений политических партий 

на осуществление уставной деятельности составила 25 870 246,68 руб. В виде 

иного имущества выбыло 5 093 572,23 руб. 
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«Нулевые» отчеты представлены 12 региональными отделениями 

политических партий. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 35 Федерального закона сведения 

о поступлении и расходовании средств региональных отделений 

политических партий, зарегистрированных на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, размещены на официальном сайте Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 


