
    
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  

района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34      24 июня 2018 года 

Территориальная избирательная комиссия                                                                     

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

РЕШЕНИЕ 

 04 мая  2018 года                                                                                         № 141/1824 

О Порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных  кандидатов 

при проведении досрочных выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского  муниципального  района  Ленинградской области третьего 

созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному 

округу №34 день голосования 24.06.2018 года 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 41,73 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» , территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского  муниципального района Ленинградской  области  с полномочиями  

окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого пятимандатного     

избирательного округа № 34   РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов при 

проведении досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному 

избирательному округу №34  в день голосования 24.06.2018 года  (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на  официальном    сайте   территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru  

 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                  И.Л.Смык 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района                   Г.В.Патрушева 

  

 

http://007.iklenobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением  ТИК 

Гатчинского муниципального района 

(с полномочиями ИКМО) 

от 04.05.2018  года № 141/1824 
 

 

 

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных  кандидатов при 

проведении досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  

района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34 день голосования 24.06.2018 года 
 

 
 

1. Общие положения 

 В соответствии со ст.58,59 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (далее – федеральный закон), ст.38,39 областного закона «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) кандидаты 

в депутаты представительных органов муниципальных образований, входящих в состав 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - кандидаты) обязаны 

создавать собственный избирательный фонд для финансирования избирательной 

кампании. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном 

избирательном счете, открытом с разрешения территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями  окружной), в филиале (под филиалом понимается любое внутреннее 

структурное подразделение  публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

(далее – ПАО Сбербанк), в котором кандидатом открывается специальный избирательный 

счет) ПАО Сбербанк, расположенного на территории Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области. 

 Право распоряжаться денежными средствами (далее - средства) избирательного 

фонда принадлежит создавшему этот фонд кандидату. 

 Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут 

использоваться только на покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией 

кандидатов. 

Кандидат может по нотариально удостоверенной доверенности поручить открыть 

специальный избирательный счет и предоставить право распоряжаться находящимися на 

нем средствами другому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации (своему 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам, зарегистрированному 

соответствующей избирательной комиссией), предварительно письменно уведомив об 

этом избирательную комиссию. 

 Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам действует 

на основании нотариально заверенной доверенности, оформленной в установленном 

законом порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий), полномочия уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам (открытие специального избирательного счета, 

распоряжение средствами избирательного фонда, включая возврат денежных средств и 

внесение средств за кандидата, учет денежных средств избирательного фонда, контроль за 

их поступлением и расходованием и иные полномочия, в том числе право подписи на 

платежных расчетных документах). 
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Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

начинается со дня его регистрации избирательной комиссией и истекает через 60 дней 

со дня голосования, а в случае, если ведется  судебное разбирательство с участием 

соответствующего кандидата, с момента вынесения окончательного решения судом 

(вступления в силу судебного решения). 

 Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и направив  

уведомление об этом в соответствующую окружную избирательную комиссию и в 

отделение ПАО «Сбербанк России», в котором был открыт специальный избирательный 

счет. 

      Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных  счетов утверждён 

постановлением Избирательной комиссией Ленинградской области от 29 мая 2014 года 

№50/368 (с изменениями от 24.12.2014 года №70/517). 

 

2. Перечисление денежных средств в избирательные фонды кандидатов 

2.1. Кандидаты обязаны создавать избирательные фонды для финансирования своей 

избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до предоставления документов 

для их регистрации этой избирательной комиссией. 

2.2. Для кандидатов, которые в поддержку своего самовыдвижения (выдвижения) обязаны 

собирать подписи избирателей, создание   избирательного фонда является обязательным. 

2.3. Для кандидатов, которые в поддержку своего выдвижения не должны собирать 

подписи избирателей, создание избирательного фонда необязательно при условии, что 

число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование 

кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат 

письменно уведомляет территориальную избирательную комиссию (с полномочиями 

окружной) об указанных обстоятельствах в заявлении, предусмотренном частью 2 статьи 

20 областного закона, либо отдельным документом.  

2.4. На муниципальных выборах в сельских поселениях перечисление средств 

избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если 

расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти 

тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных 

средств кандидата.  

2.5.Предельные размеры расходования средств избирательного фонда не могут 

превышать:  

для кандидата на выборах депутатов представительного органа - 60000 рублей.  

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет следующих 

денежных средств: 

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 50 

процентов предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата 

(30000 рублей); 

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 

соответственно одного процента и десяти процентов от предельной суммы всех расходов 

из средств избирательного фонда кандидата для каждого гражданина, юридического лица 

(600 и 6 000 рублей соответственно); 

3) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 

которые в совокупности не могут превышать 50 процентов предельной суммы всех 

расходов из средств избирательного фонда кандидата (30000 рублей). 

 

3. Добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов  
3.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный 

фонд кандидата вносится лично гражданином на специальный избирательный счет в 

отделение связи, кредитную организацию из собственных средств по предъявлении 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. При 

consultantplus://offline/ref=BB0F182CC20413A1BC9BC9C7F81918C743BDA0FFAA3BD8257B6AD01ED255FD5E4436A071CD46420EK4X7I
consultantplus://offline/ref=BB0F182CC20413A1BC9BC9C7F81918C743BDA0FFAA3BD8257B6AD01ED255FD5E4436A071CD46420EK4X7I
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внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в  распоряжении о переводе 

денежных средств    следующие   сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения 

и адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития - 

номер комнаты), серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, сведения о гражданстве. 

 

      Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований, внесенных 

гражданами Российской Федерации, на специальный избирательный счет заполняются 

кредитными организациями с учетом требований нормативных актов и иных документов 

Центрального банка Российской Федерации, определяющих правила осуществления  

перевода денежных средств. 

3.2. При внесении кандидатом на специальный избирательный счет своего избирательного 

фонда собственных средств, в платежном документе должны содержаться сведения, 

установленные пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

3.3. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд кандидата 

осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

специальный избирательный счет. При внесении добровольного пожертвования 

юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие обязательные 

сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата 

регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии   ограничений, 

предусмотренных       пунктом 6 статьи 58 Федерального закона.  

3.4. Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на 

специальный избирательный счет заполняются юридическими лицами с учетом 

требований нормативных актов и иных документов Центрального банка Российской 

Федерации, определяющих порядок осуществления безналичных расчётов и заполнения 

расчётных документов, с учётом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» 

указываются слово «пожертвование», дата регистрации юридического лица, отметка об 

отсутствии   ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона. В 

качестве отметки об отсутствии ограничений используется следующая запись: 

«Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ, 

отсутствуют». При указании в платёжном поручении данной отметки допускается 

сокращение 6 «Отс.огр.». 

3.5.  Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица при внесении 

добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата указывает в платежном 

документе реквизиты, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

3.6. Добровольным пожертвованием признаётся: для юридического лица – безвозмездное 

перечисление денежных средств со своего расчетного счета на специальный 

избирательный счет кандидата; для гражданина – безвозмездное внесение собственных 

средств на специальный избирательный счет кандидата.  

3.7. Добровольные пожертвования в избирательный фонд перечисляются (зачисляются) на 

специальный избирательный счет отделениями связи и кредитными организациями не 

позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного 

документа. При этом общий срок осуществления безналичного платежа не должен 

превышать два операционных дня в пределах Ленинградской области  и пять 

операционных дней в пределах Российской Федерации. 

3.8. Кандидаты, создавшие избирательные фонды, обязаны вести учет поступления 

средств в соответствующий избирательный фонд и расходования указанных средств по 

форме (приложение 1). Данная форма является обязательным приложением к итоговому 

финансовому отчету.  

 3.9. В соответствии с Федеральным законом  №67-ФЗ пожертвование, поступившее от 

анонимного жертвователя, не может быть использовано на оплату расходов по 

проведению избирательной кампании и подлежит перечислению в доход 

соответствующего бюджета не позднее чем через 10 дней со дня поступления на 
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специальный избирательный счет. Пожертвования, внесенные в избирательный фонд 

анонимными жертвователями, не позднее чем через 10 дней со дня поступления на 

специальный избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход 

соответствующего местного бюджета. 

3.10. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный 

фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.  

3.11. Если пожертвование, поступившее правомерно, превышает установленный законом 

размер, то превышающая этот размер часть пожертвования должна быть возвращена 

жертвователю кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

3.12. Внесение (перечисление) в избирательный фонд кандидата установленных законом 

средств, не относящихся к добровольным пожертвованиям,  характеризуется следующими 

особенностями: 

- при внесении собственных средств в избирательный фонд кандидатом в платежном 

документе указывается его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; 

- при внесении собственных средств кандидата его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам в платежном документе указывается фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа уполномоченного лица ; 

- при внесении средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, в платежном документе указывается наименование избирательного 

объединения. 

 

4. Расходование средств избирательного фонда 

4.1. Операции по специальному избирательному счету осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами Избирательной комиссии 

Ленинградской области, территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района, настоящим Порядком и на основании договора банковского 

счета. 

4.2. Средства избирательного фонда имеют целевое значение. Они могут использоваться 

только на покрытие расходов, предусмотренных статьей 59 Федерального закона №67-ФЗ, 

а именно: 

- финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на 

сбор подписей избирателей, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей; 

- предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера; 

- оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими 

лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

кандидатами своей избирательной кампании. 

4.3. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг гражданами 

и юридическими лицами для кандидата должны оформляться договором в письменной 

форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поручаемой работы, ее 

стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения работ. 

Экземпляр договора предоставляется в избирательную комиссию вместе с итоговым 

финансовым отчетом. 

4.4. Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их приемки, 

накладными документами на отпущенную продукцию, подписанными заказчиком 

(кандидатом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) и 

исполнителем. Следует обращать внимание на соответствие конкретного вида услуг 

(работ), предусмотренных заключенным договором, оказанным услугам (выполненным 

работам), указанным в акте. 

4.5. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, 

прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного 
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результата на выборах запрещается без письменного согласия кандидата, 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам и без оплаты из 

соответствующего избирательного фонда (приложение 2). 

4.6. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам действует в пределах 

полномочий, представленных кандидатом и оформленных нотариальной доверенностью 

(приложение № 3).   

4.7. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным 

(завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами и 

иными подразделениями работ (оказание услуг), прямо или косвенно связанных с 

выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах. 

4.8.   Договоры (соглашения) с юридическими и физическими лицами о выполнении 

определенных работ (оказания услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата,   

заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам. Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за 

выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном 

порядке, за исключением случая, если в соответствии с пунктом 11 статьи 58 

Федерального закона №67-ФЗ избирательный фонд создан без открытия специального 

избирательного счета. Расчеты между кандидатом и физическими лицами за выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, могут 

осуществляться как в безналичном порядке, так и за наличный расчет.  

4.9. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской 

Федерации. 

4.10. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из 

средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, 

установленных пунктами 2 и 5 статьи 54 Федерального закона. 

4.11. Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража предвыборного 

агитационного материала, должна производиться отдельными платежными поручениями. 

4.12. В договоре на предоставление платного эфирного времени кандидату указываются 

следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир 

агитационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени, 

размер и порядок его оплаты. После выполнения условий договора оформляется акт о 

выполнении работ и соответствующая справка об использованном эфирном времени, в 

которых отмечается выполнение обязательств по договору с указанием программы 

вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир. 

4.13. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 

эфирного времени, предоставляемого кандидату, передается в филиал ПАО Сбербанк 

кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам не позднее, 

чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с 

отметкой филиала ПАО Сбербанк предоставляется кандидатом, уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам в организацию телерадиовещания до 

предоставления эфирного времени. В случае нарушения этого условия предоставление 

эфирного времени не допускается. 

4.14. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 

печатной площади кандидату, передается в филиал ПАО Сбербанк кандидатом, 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам не позднее, чем за 

два дня до дня опубликования агитационного материала. Копия платежного документа с 

отметкой филиала ПАО Сбербанк предоставляется кандидатом, уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам в редакцию периодического 

печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого 

условия предоставление печатной площади не допускается. 

4.15. ПАО Сбербанк обязан перечислить средства в оплату стоимости эфирного времени, 

печатной площади не позднее операционного дня, следующего за днем получения 

платежного документа. При этом срок осуществления безналичного платежа не должен 

consultantplus://offline/ref=A89756BBED838553BF1CDB085CFB4125C52CDA6929A179B5A6355894FDC6A9317C5A7E761C860A8EE519O
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превышать два операционных дня в пределах Ленинградской области и пять 

операционных дней в пределах территории Российской Федерации. 

4.16. Кандидаты вправе использовать на оплату организационно-технических 

мероприятий по сбору подписей избирателей только денежные средства, поступившие в 

их избирательные фонды в порядке, установленном областным законом и настоящим 

постановлением. 

4.17. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на проведение 

предвыборной агитации, а также на покрытие других расходов, непосредственно 

связанных с проведением своей избирательной кампании, только денежные средства (в 

том числе собственные денежные средства избирательного объединения), поступившие в 

их избирательные фонды в порядке, установленном областным законом и настоящим 

постановлением.  

  

5. Отчетность по средствам избирательных фондов 

5.1. Филиал ПАО Сбербанк в котором открыт специальный избирательный счет, 

представляет в соответствующую избирательную комиссию сведения о поступлении и 

расходовании средств со специального избирательного счета кандидата с использованием 

автоматизированной системы «Клиент – Сбербанк» или на бумажном носителе. С 

использованием автоматизированной системы «Клиент – Сбербанк» сведения 

предоставляются ежедневно, на бумажном носителе - не реже одного раза в неделю, а 

менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня 

по формам, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 24 декабря 2014 года №70/520. Положение о предоставлении этих сведений 

включается в договор банковского счета. 

5.2. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании 

этих средств направляются в Избирательную комиссию Ленинградской области для 

размещения на её сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.3.  Территориальная  избирательная комиссия (с полномочиями окружной) до дня 

голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели, направляет в средства 

массовой информации для опубликования сведения об общей сумме средств, 

поступивших в избирательный фонд кандидата,   об общей сумме израсходованных 

средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда кандидата. 

       Редакции соответствующих средств массовой информации обязаны публиковать 

указанные сведения, передаваемые им указанными избирательными комиссиями для 

опубликования, в течение трех дней со дня получения. 

5.4. Филиал ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный избирательный счет, по 

представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему 

избирательному фонду также по требованию кандидата, обязан в трехдневный срок, а за 

три дня до дня голосования немедленно представить заверенные копии первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные 

избирательные счета и расходование этих средств.   

5.5. После официального опубликования результатов выборов кандидаты обязаны в 

тридцатидневный срок представить в соответствующую избирательную комиссию 

итоговый финансовый отчет и учет поступления и расходования средств 

соответствующего избирательного фонда. Представление кандидатом финансовых 

отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в 

соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона №67-ФЗ. 

5.6. До сдачи финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата, должны 

быть возвращены на специальный избирательный счет избирательного фонда. При этом в 

платежном документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных 

денежных средств кандидата». 

5.7. Кандидат после дня голосования и до представления итогового финансового отчета в 

избирательную комиссию обязан возвратить неизрасходованные средства избирательного 

consultantplus://offline/ref=9F7149993DD594E0052DAADB1992D76F18688762C0AD0A501BBD8AB78C552B6084E420C11D0C0F06o2b8P
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фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим перечисления в избирательный 

фонд, пропорционально перечисленным средствам (за вычетом расходов на пересылку). 

5.8. По истечении 60 дней со дня голосования филиал ПАО Сбербанк по письменному 

указанию территориальной (с полномочиями муниципальной) избирательной комиссии 

обязан перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах избирательных 

фондов средства в доход соответствующего местного бюджета и закрыть эти счета. 

5.9. Финансовый отчет составляется по форме, приведенной в приложении № 4. 

5.10. Избирательная комиссия, принимая финансовый отчет кандидата фиксирует факт 

представления финансового отчета документом по форме, определяемой самой 

избирательной комиссией, копия которого выдается лицу, представившему отчет. 

5.11. К финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение 

№ 5), справки об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного 

счета избирательного фонда, сведения по учету поступления и расходования денежных 

средств избирательного фонда на бумажном носителе, пояснительная записка, экземпляры 

печатных предвыборных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов.  

5.12. В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке 

финансового отчета учтены каждые поступления, возврат, расходование средств 

избирательного фонда. 

5.13.Первичные финансовые документы к финансовому отчету представляются в 

хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на 

специальных избирательных счетах избирательных фондов. При этом за основу 

принимаются выписки филиала ПАО Сбербанк со специального избирательного счета 

избирательного фонда, к которым прилагаются необходимые документы. 

5.14. Финансовый отчет, учет поступления и расходования средств соответствующего 

избирательного фонда подписывается кандидатом, зарегистрированным кандидатом. 

5.15. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты: наименование документа и дату его составления; наименование организации, 

от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции в 

натуральном и денежном выражении; наименование должности, фамилию и инициалы 

лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; личную подпись указанного лица. 

5.16. Копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их получения 

передаются соответствующей избирательной комиссией в редакции муниципальных 

периодических печатных изданий для опубликования. Редакции соответствующих средств 

массовой информации обязаны опубликовать переданные им финансовые отчеты в 

течение трех дней со дня их получения. 

 

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств 

избирательных фондов 

Ответственность за несвоевременное представление отчетности по 

установленным настоящим порядком формам и недостоверность данных, содержащихся в 

отчетах, несет лично кандидат. 

Лица, нарушившие правила финансирования избирательной кампании, несут 

уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

 

 



Приложение № 1 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата  

(зарегистрированного кандидата) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 

1. Поступило средств в избирательный фонд 

Дата 

зачисления 

средств на счет 

Источник поступления средств* Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма в 

рублях 

Документ, 

подтверждающий 

поступление средств 

Средства, поступившие 

с нарушением 

установленного 

порядка и подлежащие 

возврату 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

                                        Итого     
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II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд ( в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**  

 

Дата возврата 

средств на счет 

Кому перечислены средства* Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено 

средств на 

счет 

 Основание возврата 

средств на счет 

 Документ, 

подтверждающий 

возврат средств 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

                                    Итого     

 

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о 

гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 

статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ. 

 

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются. 
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3. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

средств со 

счета 

Источник поступления 

средств*** 

Шифр 

строки 

финанс

ового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено в 

бюджет средств 

Основание возврата 

(перечисления) 

средств 

Документ, 

подтверждающий 

возврат 

(перечисление) 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

             Итого     
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4. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата 

расходной 

операции 

Кому 

перечис

лены 

средств

а 

Шифр 

строки 

финансов

ого отчета 

**** 

Сумма в 

рублях 

Виды 

расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основание для 

перечисления 

денежных средств 

Сумма 

ошибочно 

перечисленных 

неиспользован

ных средств, 

возвращенных 

в фонд 

Сумма 

фактически 

израсходов

анных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

                      

Итого  

       

 

 

*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – 

ИНН, наименование, банковские реквизиты. 

**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 

 

 

Кандидат, зарегистрированный кандидат                                       _________________________________ 

                                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

 

 

Подтверждение  

согласия кандидата на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) при 

проведении выборов депутатов  представительных органов муниципальных 

образований 

 

 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 20__ года уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата  

, 

( Ф.И.О. кандидата) 

, 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

, 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие  

(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от  «__» 

________ 20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на 

распространение агитационных печатных материалов. 

 

 

 

  

 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата 

  

  

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Подтверждение  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 

выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) при проведении выборов 

депутатов  представительных органов  муниципальных образований   
 

 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

, 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

, 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие  

(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от  «__» 

________ 20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на 

распространение агитационных печатных материалов. 

 

 

 
  

 

Кандидат 

  

  

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3  

 

  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

______________________________   
(Число, месяц, год выдачи доверенности)1  (Место выдачи доверенности) 

 

Я, гражданин ______________________________________, родившийся 
_______________________________, 

           (фамилия, имя и отчество полностью)                                                                             (дата рождения) 

паспорт _______________________, выдан ________________________________________________________ 
                          (серия и номер паспорта)                              (дата и место выдачи паспорта, код и наименование органа  

________________________________________________________________________________________________ 
выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу: 

______________________________________________________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

 

кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования 

___________________________________________________________________________  
                                                                     (наименование муниципального образования) 

____ созыва, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

родившегося __________________, паспорт ____________________________________________________, 
                              (дата рождения)                                       (серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина) 

выдан 
_________________________________________________________________________________________, 

          (дата выдачи, наименования или код органа, выдавшего паспорт  или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

проживающего по адресу:_________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

__________________________________________________________________________________________________________ 

              иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим 

участием в выборах депутатов совета депутатов муниципального образования 

______________________________________________________________________________  
                                          (наименование МО) 
_____  созыва  и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, 

как то: 

- открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета; 

- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу 

поручений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного 

счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим 

лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных 

средств со специального избирательного счета; 

                                                           
1 Число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью 



 

 8 

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале ПАО 

Сбербанк - держателе специального избирательного счета выписок по специальному 

избирательному счету и получение первичных финансовых документов; 

- контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, 

возврат (перечисление в доход  соответствующего бюджета) пожертвований, поступивших с 

нарушением установленного порядка; 

- представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов и 

первичных финансовых отчетов с первичными документами; 

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

- право подписи на расчетных документах по расходованию средств избирательного 

фонда. 

 

Полномочия гражданина ______________________________________________                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам и прекращаются через 60 дней со дня голосования, 

а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, - 

с момента вынесения окончательного решения судом (вступления в силу судебного 

решения). 

Доверенность выдана без права передоверия. 

 

 

Кандидат 

 

____________ 

 

_________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 

 

  Финансовый отчет 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

(зарегистрированного кандидата) 

 

________________________________________________________________ 
                             (наименование субъекта Российской Федерации, Ф.И.О. кандидата) 

__________________________________________________________________________________________ 

            (номер специального избирательного счета, наименование и адрес внутреннего структурного 

подразделения ПАО Сбербанк) 

 

Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 
Сумма, руб. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 

20   

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 

58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
*
 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 

140   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190   

в том числе 

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 
Сумма, руб. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей: 

- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;  

- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 

являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями;  

- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями, на 

которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 

Федерального закона 

200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: 

 - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;  

- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 

являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями;  

                - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями, на 

которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 

Федерального закона 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 

230   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 

средствам** 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат   ________   ________  _______________ 
                              (подпись)                                   (дата)                            (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 5 

Примерный перечень 

первичных финансовых документов, представляемых 

с итоговым финансовым отчетом кандидатом 

 
Внесение пожертвований 

 

Гражданами:  

 копии ордера (форма № 51) и квитанции (форма № 31) при внесении пожертвования по 

месту открытия специального избирательного счета кандидата 

 копия ордера (форма № 52) при перечислении пожертвования со вклада физического 

лица, хранящегося в том же  внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк, 

в котором открыт специальный избирательный счет кандидата 

 копии заявления о переводе (форма № 143) и квитанции (форма № 31) при внесении 

пожертвования физическим лицом наличными денежными средствами или путем 

перечисления со счета по вкладу для зачисления на специальный избирательный счет 

кандидата, открытый в другом внутреннем структурном подразделении ПАО 

Сбербанк, копия квитанции (форма № 31) при внесении пожертвования физическим 

лицом наличными денежными средствами на специальный избирательный счет 

избирательного объединения 

 поручение владельца счета (форма № 187) при перечислении пожертвования со вклада 

физического лица на специальный избирательный счет избирательного объединения 

 кредитовое авизо 

 

Юридическими лицами: 

 выписка по счету 

 платежное поручение 

 кредитовое авизо 

 

Расходование средств 

 

Оплата предоставления эфирного времени: 

 договор (с приложением формы графика размещения информационного материала, 

эфирной справки и акта выполненных работ) 

 график размещения информационного материала 

 эфирная справка 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата предоставления печатной площади: 

 договор 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата изготовления агитационного печатного материала (плакатов, листовок, календарей и 

т.п.): 

 договор; 
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 акт выполненных работ 

 накладная на получение тиража 

 счет (счет-фактура) 

 

Оплата изготовления агитационного аудио-, видеоматериала (аудиороликов, видеороликов): 

 договор 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) (в случае изготовления материала юридическим лицом) 

 

Оплата других работ (услуг), непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании (транспортные услуги, распространение агитационных материалов, почтово-

телеграфных расходы и т. п.): 

 договор 

 акт выполненных работ 

 счет (счет-фактура) 

Оплата приобретения канцтоваров за наличные денежные средства: 

 накладная 

 кассовый чек (товарный чек, приходный ордер) 

  

Оплата почтово-телеграфных расходов наличными денежными средствами 

 квитанция 

 кассовый чек (товарный чек, приходный ордер) 

 

Получение денежных средств наличными 

 расходный ордер 

 

Возврат неиспользованных наличных денежных средств 

 приходный ордер 
 


