
 
 

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии 

Кемеровской области 
от 6 марта 2018 г. № 31/339-6 

 
 

Информация  
об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, зарегистрированных на 
территории Кемеровской области,  

за четвертый квартал 2017 года 
 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон), 
руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 10 июня 2009 года №163/1157-5 «О порядке 
организации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации проверок 
сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, их 
региональных отделений и иных зарегистрированных структурных 
подразделений, сводных финансовых отчетов политических партий» 
избирательная комиссия Кемеровской области (далее – Комиссия) 
ежеквартально принимает и осуществляет проверку сведений о поступлении 
и расходовании средств региональных отделений политических партий, 
зарегистрированных на территории Кемеровской области. 

На конец отчетного квартала на территории Кемеровской области 
зарегистрировано 32 региональных отделения политических партий. В 
установленный Федеральным законом срок сведения о поступлении и 
расходовании средств представили 27 региональных отделений политических 
партий.  

Не представили сведения о поступлении и расходовании средств 3 
региональных отделения политических партий: 

- Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Кемеровской области; 
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- Кемеровское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»; 

- Региональное отделение политической партии «Российская партия 
народного управления» в Кемеровской области; 

С нарушением установленного срока сведения о поступлении и 
расходовании средств представили 2 региональных отделения политических 
партий: 

- Региональное отделение Общественной организации – Политической 
партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Кемеровской области; 

- Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»  
Кемеровской области. 

Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» 
Кемеровской области представило сведения с нарушением установленной 
формы. 

В деятельности 5 указанных региональных отделений политических 
партий установлены признаки события административного правонарушения. 

Поступившие в Комиссию сведения о поступлении и расходовании 
средств проверены с использованием подсистемы «Автоматизация контроля 
финансирования политических партий» ГАС «Выборы», подготовлены 
заключения о результатах проверок. 

По итогам проверки отчетности Комиссией направлено представление в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской 
области в отношении 5 региональных отделений политических партий, 
нарушивших требования пункта 3 статьи 34 Федерального закона в части 
представления сведений о поступлении и расходовании средств за 4 квартал 
2017 года. 

Согласно представленной финансовой отчетности в 4 квартале 2017 
года региональные отделения политических партий получили денежные 
средства: 

– от членов партии в виде вступительных и членских взносов в сумме 
1 392 4648 руб.;  

– в виде доходов от предпринимательской деятельности в сумме 60 345 
руб.; 
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– от политических партий в сумме 20 989 204,70 руб. 
Общая сумма поступлений  в виде денежных средств на осуществление 

уставной деятельности региональных отделений политических партий 
составила 22 480 106,70 руб. 

В виде иного имущества поступило 8 803 685,67 руб. 
Расходование поступивших денежных средств региональными 

отделениями политических партий осуществлялось по следующим 
направлениям: 

– на проведение съездов, партийных конференций, общих собраний в 
сумме 993 311,48 руб.; 

– на содержание региональных отделений в сумме 18 754 801,83 руб.; 
– на публичные мероприятия в сумме 8 726 776,65 руб.; 
– на пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, 

издательскую, полиграфическую) в сумме 6 245 130,00 руб.; 
– на благотворительную деятельность в сумме 11 800,00 руб.; 
– на другие, не запрещенные законом расходы в сумме 245 991,00 руб.; 
– перечислено политическим партиям в сумме 57 500,00 руб. 
Общая сумма расходов региональных отделений политических партий 

на осуществление уставной деятельности составила 35 035 310,96 руб. 
«Нулевые» отчеты представлены 22 региональными отделениями 

политических партий. 
Информация подготовлена на основании представленных 

региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и 
расходовании средств и заключений об их проверках за 4 квартал 2017 года. 

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, размещены 
на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет». 

 


