
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 августа 2022 года                                                                            № 42/178-5 

г. Шадринск 

 

О перечне документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата в депутаты при проведении дополнительных выборов 

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Закона Курганской области от 

31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», руководствуясь Инструкцией о порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формах учета и 

отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и 

расходовании средств их избирательных фондов при проведении выборов 

депутатов Курганской областной Думы, выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области, утвержденной решением 

Избирательной комиссии Курганской области от 23 апреля 2015 года № 

100/920-5, территориальная избирательная комиссия города Шадринска 

решила: 

1. Утвердить перечень документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 

седьмого созыва (прилагается).  

Уведомить кандидатов в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 

созыва о том, что:  

1) обязанность представления итогового финансового отчета 

возлагается непосредственно на кандидата, уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам; 

2) итоговый финансовый отчет представляется кандидатом лично либо 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам (если 

ему делегировано такое полномочие) в территориальную избирательную 

комиссию города Шадринска не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов; 

3) к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные 

финансовые документы, подтверждающие поступление средств в 

избирательный фонд и расходование этих средств (обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

соответствующего фонда) согласно перечню, утвержденному пунктом 1 

настоящего решения; 



4) если кандидат, зарегистрированный кандидат утратили свой статус, 

обязанность сдачи итогового финансового отчета возлагается на гражданина, 

являвшегося кандидатом, зарегистрированным кандидатом; 

5) непредставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом в 

вышеуказанный срок итогового финансового отчета образует состав 

административного правонарушения и влечет ответственность по статье 5.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска         О. Е. Андреева 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                           О. И. Теребенина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

города Шадринска 

от 12 августа 2022 года №42/178-5 

 

 

 

Перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва 

 

Выписки ПАО «Сбербанк России» по специальному избирательному 

счету соответствующего избирательного фонда; 

распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, 

юридических лиц;  

распоряжения о переводе собственных средств политической партии, 

регионального отделения политической партии, 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; 

кассовая книга (представляется, если избирательным объединением, 

кандидатом проводились расчеты наличными денежными средствами, 

снятыми со специального избирательного счета); 

чеки контрольно-кассовых машин. 



Форма итогового финансового отчета кандидата 

 

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество кандидата, номер (и наименование избирательного округа 

или наименование избирательного объединения) 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

          

№ Строка финансового отчета 
Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примеча-

ние 

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, избирательного 

объединения  

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, избирательного 

объединения  

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 

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 

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, 

избирательного объединения)      

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 


