
  С  В  Е  Д  Е  Н  И  Я  

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 

 
Избирательная комиссия города Заречного Пензенской области 
 

Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться 4 чел. 

Количество зарегистрированных кандидатов 3 чел. 

Количество кандидатов, открывших специальные избирательные счета 3 чел. 

Количество кандидатов, представивших финансовые отчеты 3 чел. 

Количество кандидатов, не  представивших финансовые отчеты 0 чел. 

из них зарегистрированных 0 чел. 

 

 

  

 № 

п/п 

Источник  

поступления 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примечание 

I Поступило средств в избирательные фонды, 

всего 

01 75 600,00  

 
 

 в том числе:    

1.1 собственных средств кандидатов,  02 61 100,00 

 
 

1.2 средств избирательных объединений, выдвинувших 

кандидатов 

03 14 500,00 

 
 

1.3 средств граждан 04 0  

1.4 средств юридических лиц 05 0  

2 Возвращено средств из избирательных фондов, 

всего 

06   

 из них:    

2.1 средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка,  всего 

07   

 

 в том числе:    

2.1.1 юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 

08   

2.1.2 гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования 

09   

2.1.3 средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований,  всего 

 

10   

2.1.4 перечислено средств, внесенных анонимными 

жертвователями, в доход областного бюджета 

11   

3 Итого средств избирательных фондов, 

подлежащих расходованию (стр.01-стр.06) 

12 75 600.00  

 
 

4 Израсходовано средств из избирательных 

фондов, всего 

13 51 125,00 

 
 

 в том числе:    

4.1 на финансовое обеспечение организационно-

технических мер,  направленных на сбор подписей 

в поддержку выдвижения кандидатов, всего 

14 2 000,00 

 
 

 в том числе:    

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей  

15 2 000,00 

 
 

4.2. на предвыборную агитацию, всего 16   



 из них:  49125,00  

4.2.1 через средства массовой информации 17   

4.2.1.1 организации телерадиовещания 18   

4.2.1.2 редакции периодических печатных изданий  19   

4.2.2 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собраний и встреч с избирателями, 

митингов, шествий, демонстраций и др.) 

20 5000,00  

4.2.3 выпуск и распространение печатных материалов 

(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 

21 44125,00  

4.3 на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

22   

4.4 на оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ  

23   

4.5 иные расходы, непосредственно связанные с 

проведением избирательной кампанией  

24   

4.6. Внесение избирательного залога 25   

5 Возвращено неиспользованных и ошибочно 

перечисленных денежных средств 

26   

6 Остаток неизрасходованных средств на счетах 

избирательных фондов (стр.12-стр.13+стр.26)  

27 24475,00  

7 Возвращено неизрасходованных средств из 

избирательных фондов, всего 

28 24475,00  

 из них    

7.1 кандидатам 29 14287,00  

7.2 избирательным объединениям 30 10188,00  

7.3 гражданам 31   

7.4 юридическим лицам 32   

8 Остаток неизрасходованных средств на дату 

сдачи отчета  

33 0  

 

Председатель избирательной комиссии 

г.Заречного                                  В.М. Ишкулова 

 

Бухгалтер                                    Е.Ю. Клюкина 

   


