
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года                                                                        № 46/190-4
г. Шадринск

О формах документов, связанных с открытием, 
финансированием и расходованием  специальных избирательных 

фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  23  Федерального  закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Закона Курганской области 

«О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:    

1.  Утвердить  форму сведений о  поступлении денежных средств  на 

специальный  избирательный  счет  избирательного  фонда  кандидата, 

избирательного объединения (Приложение № 1). 

2.  Утвердить  форму  сведений  о  расходовании  денежных  средств, 

находящихся  на  специальном  избирательном  счете  избирательного  фонда 

кандидата, избирательного объединения (Приложение № 2). 

3.  Утвердить  форму  учета  поступления  и  расходования  денежных 

средств  избирательного  фонда  кандидата,  избирательного  объединения 

(Приложение № 3). 

4.  Утвердить  форму  подтверждения  согласия  кандидата  на 

выполнение  работ  и  их  оплату  за  счет  средств  избирательного  фонда 

(Приложение № 4). 



5. Утвердить форму сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных  фондов  кандидатов,  избирательных  объединений, 

подлежащих обязательному опубликованию (Приложение № 5). 

6. Утвердить форму итогового финансового отчета о поступлении и 

расходовании  средств  избирательного  фонда  кандидата,  избирательного 

объединения (Приложение № 6).

7. Утвердить форму справки о закрытии специального избирательного 

фонда кандидата (Приложение № 7). 

8.  Утвердить  перечень  первичных  финансовых  документов, 

прилагаемых к итоговому финансовому отчету (Приложение № 8). 

9. Утвердить форму описи документов и материалов, прилагаемых к 

итоговому финансовому отчету (Приложение № 9). 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный 

избирательный счет избирательного фонда кандидата

по состоянию на "____"____________ 20___г.

Кандидат в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Входящий остаток: ___________________________________________________________
                                 (сумма цифрами и прописью)

Поступило средств за период ___________________________________________________
Всего:  _______________________________________________________________________

                                 (сумма цифрами и прописью)

в том числе:

Дата 
зачисления  
средств на 

счет

Источник поступления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств

Сумма в
рублях

Виды      
поступлений 

Документ, 
подтверждающий 

поступление 
средств

1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

10.08.2015

Кандидат Иванов 
Иван Иванович 
23.01.1970 г.р.,  г. 
Хабаровск,  ул. Панина, 
8, кв. 130

Паспорт: 45 01 167700 50000
Собственные 
средства
кандидата

Приходный
ордер

12.08.2015
Петров Петр Петрович,  
01.12.1986 г.р., г. Курган, 
ул. Советов, 5, кв. 7

Паспорт: 60 41 245034
Г: RUS

100000
Пожертвование  

гражданина

Приходный
ордер

14.08.2015

ЗАО "Волна", 
01.12.1996р/с 
46708180018884678981 
Измайловское РКЦ ГУ 
ЦБ РФ г. Москвы, 
Отс. огр.

ИНН 7703960012 1000000

Пожертвование  

юридического 
лица

Платежное
поручение
№ _______
от ______

Руководитель 
__________________________        ______________ _________________
(наименование кредитной организации)                                      (подпись) (фамилия и.о.)

МП 
"____"_____________ 20___г.



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном 

избирательном счете избирательного фонда кандидата 

по состоянию на "____"____________ 20___г

Кандидат в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23                       

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Израсходовано средств за период _______________________________________________

Всего:  ______________________________________________________________________
                                 (сумма цифрами и прописью)

в том числе:
Дата  

снятия 
средств 
со счета

Кому перечислены   
средства

Сумма 
в  

рублях

Виды расходов Документ,
подтвержда-

ющий 
расход

Основания
для снятия 
денежных   

средств*
1 2 3 4 5 6

Примеры заполнения формы

12.08.2015
Кандидат            
Иванов Иван Иванович 

300
Приобретение 
канцтоваров

Расходный
ордер    

Чек      
№ ____от ______

14.08.2015

ИНН 1000029948        
ОАО "Салют"           
р/с 19300298011651190027  
КИБ "Альфа"г. Курган    

2000

Аренда помещения для 
проведения  
избирательной 
кампании 

Платежный 
(расчетный)
документ
№ ___  от _____

Договор  
№ ___  от _____
(с юридическим  
лицом) 

16.08.2015

ИНН 10094030900       
ОАО "ОФИС"            
р/с  00049859604983098201  
АБ "БАНКЛИМ"          
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Кургана 

500 Оплата услуг   связи       

Платежный 
(расчетный)
документ
№ ___  от _____

Договор  
№ ___  от _____
(с юридическим   
лицом)   

Исходящий остаток:____________________________________________________________
                                 (сумма цифрами и прописью)

Руководитель 
_________________________        _________________ ___________________
(наименование кредитной организации)                        (подпись) (фамилия и.о.)

МП 
"____"_____________ 20___г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

*  Заполняется  на  основании  представленных  кандидатом,  избирательным 



объединением документов либо указывается "документы не представлены".



Приложение № 3
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата по дополнительным выборам 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата) 

____________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

I. 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

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 подпунктами "д" – "м", "о" и «п»  пункта 5.3 статьи  5  настоящей Инструкции.

****  В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.



III. Возвращено,  перечислено в бюджет средств  из  избирательного фонда

Дата зачисления
средств 
на счет

Дата возврата 
(перечисления)
средств со счета

Источник поступления  
средств ***

Шифр  
строки 

финансового
отчета

Возвращено, 
перечислено в

бюджет средств

Основание возврата 
(перечисления)

средств

Документ,    
подтверждающий возврат

(перечисление) средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходно

й 
операции

Кому перечислены 
средства

Шифр 
строки 

финансового
отчета****

Сумма в 
рублях

Виды расходов
Документ, 

подтверждающи
й расход

Основание для 
перечисления 

денежных средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 

неиспользованных 
средств, 

возвращенных в 
фонд

Сумма 
фактически 
израсходова

нных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Кандидат                       
(Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам кандидата) _____________________ _____________________
    (подпись)   (фамилия и.о.)

"_____"___________________ 2018г.

****** 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.



Приложение № 4
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата

 Кандидат  (уполномоченный представитель  по  финансовым вопросам 
кандидата)  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 23

__________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата) 

__________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

дает согласие _____________________________________________________
                                (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации в родительном падеже)

на  выполнение  работ  (реализацию  товаров,  оказание  услуг)  (нужное 
подчеркнуть) согласно договору от "____" ___________________ 20____ года 
№ _____ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

                                          

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)     _________________         ____________________
                                                                                     (подпись)                (фамилия и.о.)

 

"_____"_________________ 20___ г.



      Приложение № 5
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

                                                                                                                                                                   
                                                                                                  

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащие обязательному опубликованию 
на основании пункта 6 статьи 31 Закона Курганской области

«О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»
 (на основании данных кредитной организации) 

Универсальный дополнительный офис № 8599/0227 ПАО «СБЕРБАНК

                              

по состоянию на "___"______________ 20____ года

В рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств, 
всего

Израсходовано 
средств, всего

1 2 3 4

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
города Шадринска ___________________       О.Е. Андреева 

  (подпись)

                                                                            

"___"__________________ 20___г.



      Приложение № 6
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата) 

_____________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

         

№ Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4 5
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. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 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

в том числе
2.2.1. Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять 150



пожертвования  либо  не  указавшим  обязательные 
сведения в платежном документе  

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
3.1.  На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1. Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекаемых   для 

сбора подписей избирателей                     
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           

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,  другие  денежные  средства,  помимо  средств  избирательного 
фонда,  на  организацию  и  проведение   избирательной   кампании   не 
привлекались.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата) ______________ __________________

        (подпись) (инициалы, фамилия)

«____»____________ 2018 года 



Приложение № 7
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

Справка

Дана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в  том,  что  в  Универсальном  дополнительном  офисе  №  8599/0227  ПАО 
«СБЕРБАНК» по счету №

________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на «___»_____2018  года остаток денежных средств составляет 

_______________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Счет закрыт «__»________ 20__ года.

Руководитель филиала Сбербанка России __________________________________
     (подпись, инициалы, фамилия)

«___» _________ 20__ г.



      Приложение № 8
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

Перечень 
первичных финансовых документов, 

прилагаемых к итоговому финансовому отчету

1) выписки  ПАО  «Сбербанка  России»  по  специальному 

избирательному счету соответствующего избирательного фонда;

2) распоряжения  о  переводе  добровольных  пожертвований  граждан, 

юридических лиц;

3) распоряжения о переводе собственных средств политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата;

4) распоряжения  о  переводе  денежных  средств  в  качестве  возвратов 

неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;

5) договоры на выполнение работ (оказание услуг);

6) счета (счета-фактуры);

7) накладные на получение товаров;

8) акты о выполнении работ;

9) расходные и приходные кассовые ордера;

10) кассовая книга (представляется, если избирательным объединением, 

кандидатом  проводились  расчеты  наличными  денежными 

средствами, снятыми со специального избирательного счета);

11) чеки контрольно-кассовых машин.



      Приложение № 9
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 22.02.2018 года № 46/190-4

Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету

№ 
п/п

Наименование Дата
документа

Количество 
листов 

документа

Местонахождение 
документа (папка, 

том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата) ______________ __________________

        (подпись) (инициалы, фамилия)

«___»____________ 2018 года 
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