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Порядок работы со средствами избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской
области шестого созыва 18 сентября 2016 года
Порядок работы со средствами избирательных фондов кандидатов
регулируется:
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Законом Кировской области от 24.11.2005 № 377-ЗО «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Кировской области»;
Инструкцией о порядке формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской
области, утвержденная постановлением Избирательной комиссии области;
Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания
Кировской
области,
утвержденным
постановлением
Избирательной комиссии области.
Предельные размеры средств избирательных фондов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области
шестого созыва 18 сентября 2016 году
Источники формирования фондов
Предельный размер, руб.
Избирательные фонды кандидатов
Предельная сумма всех расходов из
6 000 000
средств избирательного фонда кандидата
Собственные средства кандидата (50% от
3 000 000
предельного размера)
Средства избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата (10 % от
600 000
предельного размера)
Добровольные пожертвования граждан
(10% от предельного размера для каждого
600 000
гражданина)
Добровольные пожертвования
юридических лиц (10% от предельного
600 000
размера для каждого юридического лица)

3

Основные этапы работы ОИК с избирательными фондами кандидатов
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Кировской области шестого созыва:
1. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата производится окружной избирательной комиссией в
трехдневный срок (п. 2 ст. 51 ЗО).
2. Открытие специального избирательного счета кандидата – в
период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии
о выдвижении кандидата до дня представления в окружную избирательную
комиссию документов для регистрации кандидата (п. 1 ст. 51 ЗО).
3. Информирование избирательной комиссии о реквизитах
специального избирательного счета кандидата – в трехдневный срок (п. 1.4.
Порядка открытия и ведения СИС).
4. Первый финансовый отчет – одновременно с предоставлением
документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 9 ст. 52 ЗО).
5. Возврат пожертвований, которые внесены с нарушением
требований Закона области осуществляется не позднее чем через 10 дней со
дня
поступления
на
специальный
избирательный
счет
(п. 8 ст. 51 ЗО).
7. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями не
позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный
избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход областного
бюджета (п. 8 ст. 51 ЗО).
8. Кандидат вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в
избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного
анонимным жертвователем (п. 8 ст. 52 ЗО).
9. Подразделение Сбербанка, в котором открыт специальный
избирательный счет кандидата, по представлению окружной избирательной
комиссии, кандидата обязано предоставлять заверенные копии первичных
финансовых документов по поступлению и расходованию средств
избирательного фонда кандидата – в трехдневный срок, а за 3 дня до
голосования – немедленно (п. 7 ст. 52 ЗО).
10. Окружная избирательная комиссия до дня голосования на выборах
периодически (не менее 2 раз в период избирательной кампании) направляет
сведения о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов в
средства массовой информации для опубликования (Приложение 5 к
Инструкции). Редакции государственных периодических печатных изданий
обязаны публиковать указанные сведения в течение трех дней со дня
получения (п. 8 ст. 52 ЗО).
Обязательному размещению подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из
соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает
50 тысяч рублей;
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б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей
25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
Данные сведения формируются в КИФ ГАС «Выборы» или
заполняется форма Приложение №5 к Инструкции, а также размещаются
Избирательной комиссией области на своем сайте.
11. Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в
избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам
за вычетом расходов на пересылку – осуществляется после дня голосования
до предоставления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 52 ЗО).
12. Итоговый финансовый отчет с приложением первичных
финансовых документов, подтверждающих поступление, расходование
средств на специальных избирательных счетах, справок об оставшихся
средствах или о закрытии специального избирательного счета, а также копий
агитационных материалов – не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 52 ЗО).
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Подразделения ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской
области шестого созыва
№
п/п

Наименование избирательного
округа

Подразделение
ПАО «Сбербанк
России»

Адрес подразделения
ПАО «Сбербанк России»

Ответственные лица ПАО
«Сбербанк России» по работе с
кандидатами, избирательными
объединениями
(ФИО, номер телефона)

График работы
подразделения на
период выборной
кампании

Для открытия специальных избирательных счетов кандидатами (физические лица)
Афанасьевский одномандатный
избирательный округ № 1

8612/0615

Харина Людмила Васильевна
(83331) 22252

с 8-00 до 17-00 суббота
с 8-30 до 12-30

2

Подосиновский одномандатный
избирательный округ № 2

8612/0256

пгт. Подосиновец
ул.Советская,87

Пономарева Оксана
Александровна (83351)21947

с 8-30 до 17-30 суббота
с 9-00 до 14-00

3

Омутнинский одномандатный
избирательный округ № 3

8612/0600

г. Омутнинск
ул.Свободы,11

Маркова Татьяна
Александровна (83352)23481

с 8-30 до 18-00
суббота с 8-30 до 15-30

4

Белохолуницкий одномандатный
избирательный округ № 4

8612/0650

г. Белая Холуница

Ляпунова Татьяна
Александровна (83364) 41205

с 8-30 до 17-30 суббота
с 9-00 до 14-00

5

Богородский одномандатный
избирательный округ № 5

8612/0521

пгт . Богородское
ул. 1 Мая,8

Останина Ольга Николаевна
(83333) 21197

с 9-00 до 16-30

6

Юрьянский одномандатный
избирательный округ № 6

8612/0218

пгт. Юрья
ул.Ленина,23

Гвоздева Людмила Аркадьевна
(83366) 21363

с 8-00 до 17-30 суббота
с 8-00 до 13-30

7

Слободской одномандатный

8612/0200

г. Слободской

Жевлакова Мария

с 8-00 до 17-30

1

пгт. Афанасьево
ул. Красных партизан,28

ул. Глазырина,2/а

6

избирательный округ № 7

ул.Халтурина,12

Валентиновна (83362) 94501

суббота с 8-00 до 13-30

г. Орлов

Маркова Ирина Анатольевна
(83365) 21977

с 8-30 до 18-00 суббота
с 8-00 до 15-00

Орловский одномандатный
избирательный округ № 8

8612/0306

9

Котельничский одномандатный
избирательный округ № 9

8612/0300

г. Котельнич
ул. Советская,108

Стрельникова Алена
Анатольевна (83342)41032

с 8-00 до 18-00 суббота
с 8-30 до 14-30

10

Оричевский одномандатный
избирательный округ № 10

8612/0166

пгт. Оричи
ул.К.Маркса,14

Вертунова Амалия Борисовна
(83354)21276

с 8-00 до 17-30

11

Нолинский одномандатный
избирательный округ № 11

8612/0463

г. Нолинск
ул.Коммуны,1

Авхадиева Фануза
Мингаяновна (83368)22384

с 8-00 до 18-00 суббота
с 8-00 до 14-00

12

Яранский одномандатный
избирательный округ № 12

8612/0364

г. Яранск

Плешнева Елена Витальевна
(83367)21985

с 8-00 до 17-30 суббота
с 8-00 до 13-00

Советский одномандатный
избирательный округ № 13

8612/0350

Шатунова Лада Валерьевна
(83375) 21642

с 8-00 до 17-30 суббота
с 8-00 до 13-00

Уржумский одномандатный
избирательный округ № 14

8612/0450

Сорокина Мария
Александровна (83363)22563

с 8-00 до 17-30 суббота
с 8-00 до 13-00

Вятскополянский одномандатный
избирательный округ № 15

8612/0400

Ваганова Татьяна Михайловна
(83334)62742

с 8-30 до 18-00 суббота
с 8-30 до 14-00

Малмыжский одномандатный
избирательный округ № 16

8612/0412

Лопатина Раушания Рифадовна
(83347)20359

с 8-00 до 17-30
суббота с 8-00 до 12-30
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13

14

15

16

ул.Ленина,50

ул. Ленина 40/а
г. Советск
ул. Ленина,29/а
г. Уржум
ул. Рокина,23
г. Вятские Поляны,
ул. Азина,47
г. Малмыж
ул.Урицкого,3

Суббота с 8-30 до 13-30
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17

Кирово-Чепецкий одномандатный
избирательный округ № 17

18

Кирово-Чепецкий одномандатный
избирательный округ № 18

19

Кировский одномандатный
избирательный округ № 19
(Нововятский район г. Кирова)

8612/0500

г.Кирово-Чепецк
пр.Мира,34

Пестерева Анастасия
Михайловна (83361) 68330

с 8-30 до 19-00
суббота с 9-00 до 14-00

8612/0153

г.Киров

Рязанова Мария Игоревна
(8332) 367623

с 8-30 до 18-30

Демина Татьяна Леонидовна
(8332) 355481

с 9-00 до 18-30

Бушуев Алексей Викторович
(8332) 371602

с 8-30 до 19-00

Демина Татьяна

с 9-00 до 18-30

Нововятский р-н

суббота с 9-00 до 14-00

ул. Советская,39

20

21

Кировский одномандатный
избирательный округ № 20
(Первомайский район г. Кирова)

8612/0034

Кировский одномандатный
избирательный округ № 21
(Ленинский район г. Кирова)

8612/0069

22

Кировский одномандатный
избирательный округ № 22
(Ленинский район г. Кирова)

23

Кировский одномандатный
избирательный округ № 23
(Ленинский район г. Кирова)

24

Кировский одномандатный
избирательный округ № 24

г. Киров
пр. Октябрьский,89
г.Киров
ул. Воровского,37

суббота с 9-00 до 14-00

суббота с 8-30 до 16-00

(Ленинский район г. Кирова)

25

Кировский одномандатный

8612/0034

г. Киров

8

избирательный округ № 25

пр. Октябрьский,89

Леонидовна(8332) 355481

Суббота с 9-00 до 14-00

(Октябрьский район г. Кирова)

26

Кировский одномандатный
избирательный округ № 26
(Октябрьский район г. Кирова)

27

Кировский одномандатный
избирательный округ № 27
(Октябрьский район г. Кирова)

Для открытия специальных избирательных счетов избирательными объединениями (юридические лица)
1

г. Киров

8612/0176

г. Киров
ул. Дерендяева,25

Костромина Надежда
Валерьевна (8332) 368974

с 9-00 до 16-00

9

Документы, которые необходимо представить в подразделение Сбербанка
для открытия специального избирательного счета
Кандидат или уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
n/n

Перечень документов

Форма

1

Паспорт гражданина Российской Федерации кандидата и уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения) либо
заменяющий его документ

Оригинал

2

Разрешение окружной избирательной комиссии об открытии Счета, в котором указаны Оригинал или копия, заверенная соответствующей ИК
реквизиты соответствующего ВСП (Приложение №1 к Порядку открытия, ведения и
закрытия СИС)

3

Постановление ИК о регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата (в случае его назначения)

Оригинал или копия, заверенная соответствующей ИК

4

Нотариально удостоверенную доверенность уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения)

Оригинал или копию, заверенную Банком или нотариально

5

При наличии - карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную Банком
или нотариально. При отсутствии карточка с образцами подписей и оттиска печати
ф.0401026, оформляется сотрудником ВСП.

Оригинал, удостоверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка при условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в Карточке

Для открытия счета оформляется Договор специального избирательного счета.

10

Заполнение платежных документов
Поступление средств на специальные избирательные счета
Для учета поступления средств от юридических лиц, собственных
средств избирательного объединения и средств избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата на специальный избирательный
счет кандидата, избирательного объединения в полях «Плательщик» и
«Назначение платежа» вводиться следующая информация:
1) поле «Плательщик»:
 Наименование юридического лица
 Наименование избирательного объединения
 Наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Примеры заполнения поля:
«ЗАО «Речник»
2) поле «Назначение платежа»:
 дата регистрации в формате «Д: ДД.ММ.ГГГГ»
 отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи
51 Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Кировской области» от 24.11.2005 №377-ЗО - «Отс. огр.»
 данные о виде поступления, например: «пожертвование»
 при внесении средств на специальный избирательный счет
избирательным объединением, выдвинувшим кандидата в поле
«Назначение платежа» делается запись: «Средства избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата»
 при внесении на специальный избирательный счет собственных
средств избирательного объединения делается запись: «Собственные
средства избирательного объединения»
Примеры заполнения поля:
«Д: 10.01.1993; Отс. огр; Пожертвование»
«Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата»
«Собственные средства избирательного объединения»
Для учета поступления средств от физических лиц и
индивидуальных предпринимателей на специальный избирательный счет
кандидата, избирательного объединения, а также при внесении собственных
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средств кандидата на специальный избирательный счет в полях «Назначение
платежа» и «Плательщик» вводиться следующая информация:
1) поле «Плательщик»:
 Фамилия Имя Отчество
 данные
паспорта
либо
заменяющего
его
документа:
(тип документа, удостоверяющего личность; серия документа; номер
документа; уполномоченный орган, выдавший документ; дата выдачи
документа. Сведения представляются в формате «Д: SS…S; R-SS;
999999; SS…S; ДД.ММ.ГГГГ*». Отдельные элементы разделяются
символом ";" (точка с запятой)
 гражданство. Указывается трехсимвольный код "Альфа-3" по ОКСМ в
формате «Г: XXX»
 при внесении собственных средств кандидата его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам в платежном документе
указываются данные уполномоченного представителя
 индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования
указывает реквизиты, обязательные для добровольных пожертвований
граждан
Примеры заполнения поля:
«Иванов Иван Иванович; Д: паспорт; 3304; 350525; ОУФМС г. Кирова по
Ленинскому району; 11.05.2010; Г: RUS»
2) поле «Назначение платежа»:
 дата рождения в формате «Д: ДД.ММ.ГГГГ»
 адрес места жительства в формате «А: 000000; SS…S*»
 код региона (субъекта РФ), в котором проживает жертвователь, в
формате «Р: 99». Код региона определяется из адреса места
жительства;
 источник поступления, например: «пожертвование гражданина»;
 при внесении кандидатом собственных средств в свой избирательный
фонд поле «Назначение платежа» может не содержать сведений о дате
рождения и адресе места жительства, а делается запись «Собственные
средства кандидата»
 при внесении собственных средств кандидата его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам делается запись
«Собственные средства кандидата»
Примеры заполнения поля:
«Д: 11.12.1980; А: г. Киров, ул. Московская, д.1, кв.1; Р: 43; Пожертвование
гражданина»
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«Собственные средства кандидата»
Расходование средств со специальных избирательных счетов
Для учета расходования средств со специальных избирательных
счетов кандидатов, избирательных объединений в полях «Назначение
платежа» и «Получатель» вводиться следующая информация:
1) поле «Получатель»:
 получатель средств (наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество гражданина)
 данные паспорта либо заменяющего его документа (в случае возврата
средств
физическому
лицу-жертвователю):
тип
документа,
удостоверяющего личность; серия документа; номер документа;
уполномоченный орган, выдавший документ; дата выдачи документа.
Сведения представляются в формате «Д: SS…S; R-SS; 999999; SS…S;
ДД.ММ.ГГГГ». Отдельные элементы разделяются символом ";" (точка
с запятой)
Примеры заполнения поля:
«ООО «Типография Вятка»
«Кулешова Ксения Владимировна»
«Иванов Иван Иванович; Д: паспорт; 3300; 654321; ОУФМС Ленинского
района по г. Кирову; 11.05.2010; Г:RUS» (при возврате пожертвования
Иванову И.И.)
2) поле «Назначение платежа»:
 сведения о платеже: основание выполнения работ, оказания услуг
(договор и т.п.); основание платежа (счет и т.п.); назначение расхода.
Отдельные элементы разделяются символом ";" (точка с запятой);
 при возврате средств жертвователям, это поле начинается со слова
«Возврат» после которого указывается основание возврата из
платежного документа на перечисления средств. В случае возврата
средств физическому лицу-жертвователю также указывается его адрес
места жительства.
Примеры заполнения поля:
«П: Оплата по дог. от 15.08.2016 №65 за агит. материалы; ХХХХ руб., без
НДС»
«П: По сч. №50 от 19.08.2016; по дог. №25 от 19.08.2016; за транспортные
услуги»
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«Возврат излишне перечисленной суммы* А: Москва, ул. Плещеева, 8, кв.
178»
«По гражд.- правов. дог. №15 от 15.08.2016; за транспортные услуги»
Составление и представление отчета
Все финансовые операции по оплате расходов со специальных
избирательных счетов прекращаются в день голосования.
Избирательная комиссия осуществляет контроль за порядком
формирования
и
расходования
средств
избирательных
фондов
преимущественно с использованием задачи «Контроль избирательных
фондов
подсистемы
автоматизации
избирательных
процессов
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».
После официального опубликования результатов выборов до
предоставления итогового финансового отчета кандидаты, избирательные
объединения обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
Чтобы этого избежать, рекомендуется до дня голосования посмотреть
остатки на специальном избирательном счете кандидата, избирательного
объединения и обнулить счет до дня голосования. На основании ст. 51 ч. 8
кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователям
любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением
пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
До даты сдачи отчета все неиспользованные наличные средства,
снятые со счета в ходе подготовки выборов, должны быть возвращены на
соответствующий специальный избирательный счет, в платежном документе
указывается: «Возврат наличных средств».
Денежные средства, оставшиеся на специальных избирательных
счетах, по истечении 60 дней со дня голосования подразделение Сбербанка
обязано перечислить по письменному указанию соответствующей
избирательной комиссии в доход федерального бюджета и закрыть
специальные избирательные счета.
Закрытие специального избирательного счета кандидата производится
после официального опубликования результатов выборов до представления в
избирательную комиссию итогового финансового отчета. Не рекомендуется
закрывать счет до дня официального опубликования результатов выборов,
т.к. могут возникнуть случаи возврата каких-либо средств на счета.
Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в
соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет
одновременно с представлением документов для регистрации и не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
- итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо
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всех источниках его формирования, а также обо всех расходах,
произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы,
подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и
расходование этих средств.
Копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со дня их
получения передаются комиссиями в редакции средств массовой
информации для опубликования. Редакции государственных периодических
печатных изданий обязаны публиковать переданные им комиссиями
финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в десятидневный срок.
Итоговые финансовые отчеты необходимо сверить с данными из
КИФ.
Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету избирательного объединения, кандидата
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету
должны быть подобраны в хронологической последовательности по мере
отражения финансовых операций на специальном избирательном счете. При
этом за основу принимаются выписки банка из специального избирательного
счета избирательного фонда, к которым подбираются необходимые
документы (основания), обуславливающие поступление (расходование)
денежных средств.
Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в
сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая
приложения.
Перечень первичных финансовых документов:
Выписки кредитной организации по специальному избирательному
счету соответствующего избирательного фонда;
распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц;
распоряжения о переводе собственных средств избирательного
объединения, кандидата;
распоряжения о переводе денежных средств в качестве возвратов
неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера (расписки о получении
наличных денежных средств физическими лицами);
кассовая книга (представляется, если избирательным объединением,
кандидатом проводились расчеты наличными денежными средствами,
снятыми со специального избирательного счета);
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чеки контрольно-кассовых машин.
Порядок подшивки дел:
- Итоговый финансовый отчет (Приложение № 6 к Инструкции) –
должен быть подписан уполномоченным представителем по финансовым
вопросам избирательного объединения, кандидатом, председателем и
бухгалтером избирательной комиссии.
- Учет поступления и расходования средств избирательного фонда
кандидата (Приложение № 4 к Инструкции). При заполнении формы в графе
«Шифр строки» указывается, в какой строке финансового отчета учтено
каждое поступление, возврат, расход. Учет средств сверяется с финансовым
отчетом и с данными из КИФ ГАС «Выборы».
- Выписка банка с подборкой необходимых документов,
обуславливающих поступление и расход средств. Последняя выписка банка
должна быть с нулевым остатком.
- Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету кандидата (Приложение № 7 к Инструкции).
Ответственность за нарушения порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов
Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования
средств избирательных фондов, непредставление, несвоевременное
представление либо неполное представление итогового финансового отчета и
приложенных к нему документов по установленным Инструкцией формам,
недостоверность данных, содержащихся в отчете, несут уполномоченный
представитель избирательного объединения по финансовым вопросам,
кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом.
Лица, нарушающие правила финансирования избирательной
кампании, несут уголовную, административную либо иную ответственность
в соответствии с федеральным законодательством.
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Заполнение формы финансового отчета
Итоговый финансовый отчет заполняется по форме приложения №6 к Инструкции.
Наименование
Правило суммирования Описание
№ строки
Общая сумма средств, которые поступили в избирательный фонд
Поступило средств в
кандидата, в том числе, поступивших с нарушением
10
(10 = 20+70)
избирательный фонд, всего
установленного порядка и подлежащих возврату
в том числе:
Поступило средств в
установленном порядке для
Сумма средств, поступивших в избирательный фонд в
20
(20=30+40+50+60)
формирования избирательного
установленном порядке
фонда
из них:
Собственные средства
Средства кандидата, перечисленные в его избирательный фонд
кандидата, избирательного
им лично либо его уполномоченным представителем,
30
Х
объединения
поступившие в установленном порядке
Средства политической партии, регионального отделения этой
Средства, выделенные кандидату
политический партии в избирательный фонд кандидата,
выдвинувшим его избирательным
40
Х
выдвинутого избирательным объединением, поступившие в
объединением
установленном порядке
Пожертвования граждан и индивидуальных предпринимателей в
Добровольные пожертвования
избирательный фонд кандидата, поступившие в установленном
50
Х
гражданина
порядке
Добровольные пожертвования
Пожертвования юридических лиц, некоммерческих организаций,
60
Х
юридического лица
поступившие в установленном порядке
Поступило в избирательный фонд
Сумма средств, поступивших в избирательный фонд с
денежных средств с нарушением
70
(70=80+90+100+110)
нарушением установленного порядка
установленного порядка, всего
из них:
Собственные средства
Средства кандидата, перечисленные в его избирательный фонд
кандидата, избирательного
им лично либо его уполномоченным представителем,
80
Х
объединения
поступившие с нарушением установленного порядка
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Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением

90

Х

Средства гражданина

100

Х

Средства юридического лица

110

Х

Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всего
в том числе:

120

(120 = 130+140+180)

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших с
нарушением установленного
порядка
из них:
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять
пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, превышающих
предельный размер добровольных
пожертвований

130

Х

140

(140=150+160+170)

Средства политической партии, регионального отделения этой
политический партии в избирательный фонд кандидата,
выдвинутого избирательным объединением, поступившие с
нарушением установленного порядка
Пожертвования граждан и индивидуальных предпринимателей в
избирательный фонд кандидата, поступившие с нарушением
установленного порядка
Пожертвования юридических лиц, некоммерческих организаций,
поступившие с нарушением установленного порядка
Сумма возвратов средств из избирательного фонда до дня
голосования
Суммы перечисленных средств в доход областного бюджета (в
случае, если согласно Закону пожертвования были внесены от
анонимного жертвователя или не указаны необходимые
реквизиты в платежном документе)
Суммы, поступившие с нарушением установленного порядка (из
стр. 70)

Х

Возвраты средств физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

160

Х

Возвраты средств юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

170

Х

Возвраты средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

150
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Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

Х

Израсходовано средств, всего

190

(190=200+220+230+
+240+250+260+270+280)

200

(200>=210)

210

Х

На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания

220

Х

На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

230

Х

Возвраты средств жертвователям, поступившим в
установленном порядке
Общая сумма расхода из средств избирательного фонда
кандидата

в том числе:
На организацию сбора подписей
из них:
На оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

240

Х

На проведение публичных
массовых мероприятий

250

Х

На оплату работ (услуг)
информационного и
консультационного характера

260

Х

Все расходы по организации сбора подписей (в том числе
изготовление подписных листов, бумага для подписных листов и
т.п.)
Оплата по гражданско-правовым договорам физическим лицам,
привлекаемым для сбора подписей
Оплата расходов по договорам с организациями
телерадиовещания за размещение агитационных материалов
(трансляция)
Оплата расходов по договорам с редакциями периодических
печатных изданий за размещение агитационных материалов
Изготовление агитационных материалов (видео роликов,
листовок, печатных материалов, создание макета). Договоры
гражданско-правового характера на распространение
агитационных материалов
Организация и проведение встреч с избирателями, иных
массовых мероприятий
Под понятием «информационная услуга», применяемым при
классификации платежей расходования денежных средств из
избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению,
систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами).
Информационная продукция предоставляется пользователю в
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной
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На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

270

Х

На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании

280

Х

Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда

290

(290>=300)

в том числе:
Денежных средств,
пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10СТР.120-СТР.190-СТР.290)

форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга,
предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том
числе с использованием программных продуктов), для
достижения определенных результатов на выборах.
Оплата услуг юристов, привлекаемых по договорам, других
работ (услуг)
Оплата аренды помещений, оборудования, командировочных
расходов, транспортных расходов, услуг связи, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании, оплата услуг
наблюдателей, оплата возможных выездов нотариусов для
совершения нотариальных действий вне места их работы по
нотариальному засвидетельствованию подлинности подписей на
листах поддержки кандидатов
Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов,
иных расходов, связанных с избирательной кампанией
кандидата, оплата государственной пошлины за
свидетельствование подлинности подписи на документах
Сумма средств, оставшихся на специальном избирательном
счете после дня голосования, подлежащая пропорциональному
распределению и возврату

300

Х

Сумма средств, оставшихся на специальном избирательном
счете после дня голосования, подлежащая пропорциональному
распределению и возврату

310

(310=10-120-190-290)

В итоговом финансовом отчете сумма остатка должна быть = 0

