ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 июня 2015 года

№ 33/142

О перечне документов, прилагаемых к
итоговому финансовому отчету избирательных
объединений, выдвинувших список кандидатов в
депутаты Смоленского городского Совета пятого
созыва по единому избирательному округу и
кандидатов в депутаты Смоленского городского
Совета пятого созыва по одномандатным
избирательным
округам
№№1-20
при
проведении выборов депутатов Смоленского
городского Совета пятого созыва
Руководствуясь пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 34 и пунктом 9
статьи 35 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии
Смоленской области от 10.06.2015 № 209/1575-5 «Об Инструкции о порядке и
формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе при
каждой операции при проведении выборов органов местного самоуправления в
Смоленской области» избирательная комиссия города Смоленска
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому
отчету избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов в депутаты
Смоленского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу и
кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва по
одномандатным избирательным округам №№1-20 при проведении выборов
депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Соловьев
Л.В. Зрелова

Приложение 1
к постановлению избирательной
комиссии города Смоленска
от 24 июня 2015 года № 33/142

Перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету
избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов в депутаты
Смоленского городского Совета пятого созыва по единому избирательному
округу и кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва
по одномандатным избирательным округам №№1-20 при проведении выборов
депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
1.
При сдаче итогового финансового отчета в избирательную комиссию
города Смоленска избирательные объединения, кандидаты руководствуются
Инструкцией о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных
объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих
средств, в том числе при каждой операции при проведении выборов органов
местного самоуправления в Смоленской области», утвержденной постановлением
избирательной комиссии Смоленской области 10.06.2015 № 209/1575-5.
2. Кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов обязаны представить в
избирательную комиссию города Смоленска итоговый финансовый отчет о размере
своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
3. Итоговый финансовый отчет составляется по форме, приведенной в
приложении 7 к вышеуказанной Инструкции.
Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном
виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
К итоговому финансовому отчету прилагаются:
- первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в
избирательный фонд и расходование этих средств;
- справки об оставшихся средствах или о закрытии специального
избирательного счета избирательного фонда;
- экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, иных агитационных
материалов. Финансовые документы (договора, счета, платежки и т.д.);
- учет поступления и расходования денежных средств избирательного
объединения, кандидата на магнитном носителе и в машиночитаемом виде
(приложения №№ 2-4 к настоящему перечню);
- справка из банка о поступлении и расходовании средств соответствующего
избирательного фонда на момент сдачи избирательным объединением, кандидатом
финансового отчета;
- пояснительная записка;
- опись представленных документов.

4. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету
представляются в хронологической последовательности по мере отражения
финансовых операций на специальных избирательных счетах избирательных
фондов. При этом за основу принимаются выписки филиала Сберегательного банка
Российской Федерации со специального избирательного счета избирательного
фонда,
к
которым
прилагаются
необходимые
документы.

Приложение 2
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и
расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении
выборов органов местного самоуправления в Смоленской области

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5
Сведения
о поступлении средств на специальный избирательный счет избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении выборов
органов местного самоуправления в Смоленской области
По состоянию на _______ 20____ года
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
наименование и номер избирательного округа)
(наименование муниципального образования)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала
Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала
ОАО «Сбербанк России»), (другой кредитной организации)

Входящий остаток:
(сумма прописью)
Поступило средств за период
Всего:
в том числе:

(сумма прописью)

Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

1

2

Руководитель __________________
филиала Сберегательного банка
Российской Федерации
(внутреннего структурного
подразделения филиала
ОАО «Сбербанк России»)
(другой кредитной организации)



Реквизиты,
идентифицирую
щие
организацию или
лицо,
осуществившее
перечисление
средств
3

МП

Сумма в
рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

4

5

6

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

Приложение 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и
расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении
выборов органов местного самоуправления в Смоленской области
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

Сведения*
о расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов
органов местного самоуправления в Смоленской области
По состоянию на ____20___ года
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
наименование и номер избирательного округа)
(наименование муниципального образования)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала
филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала
ОАО «Сбербанк России») (другой кредитной организации)

Израсходовано средств за период
Всего:
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
снятия
средств
со счета
1

Кому перечислены
средства

Сумма
в
рублях

Виды расходов

2

3

4

Документ,
подтверждаю
щий
расход
5

Основания для
снятия
денежных
средств **
6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель ____________________
филиала Сберегательного банка Российской
МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Федерации
(внутреннего
структурного
подразделения филиала ОАО «Сбербанк
России») (другой кредитной организации)
____________________
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
** Заполняется на основании представленных кандидатом (избирательном объединением) документов либо
указывается «документы не представлены».

Приложение 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств избирательных
фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции,
при проведении выборов органов местного самоуправления в
Смоленской области
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
(наименование избирательной кампании)
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
(наименование муниципального образования)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения
филиала ОАО «Сбербанк России») (другой кредитной организации)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления средств1

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

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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1

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

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда
Дата
зачисления
средств
на счет

1

Дата
Источник поступления средств***
возврата
(перечисления)
средств
со счета

2

3

Шифр
строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено
в бюджет
средств

Основание возврата
(перечисления)
средств

Документ,
подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств

4

5

6

7

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
**

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

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

Дата
расходной
операции

Кому перечислены
средства

Шифр
строки
финансового
отчета****

Сумма в
рублях

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий
расход

Основание
для
перечисления
денежных
средств

Кандидат, уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам кандидата,
избирательного объединения
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

****

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

Сумма
ошибочно
перечисленных
неиспользованных
средств, возвращенных в
фонд

Приложение 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе
по каждой операции, при проведении выборов органов местного
самоуправления в Смоленской области

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата, избирательного объединения при проведении выборов
__________________________________
(наименование выборов)

Я,

______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
наименование и номер избирательного округа)

являющийся
кандидатом
в
депутаты
(на
должность)
____________________________ (либо на основании доверенности № ___ от
«___»______ 20___ года уполномоченным представителем по финансовым
вопросам кандидата, избирательного объединения
________________________________________________________________________
)

(ФИО кандидата, наименование

избирательного объединения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного
подразделения филиала ОАО «Сбербанк России») (другой кредитной организации)

даю согласие____________________________________________________________
(фамилия, имя и 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
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения)

___________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств избирательных
фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при
проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской
области
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
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
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

Шифр
строки
2
10
20

30
40
50
60
70

80
90
100
110
120
130
140

150
160
170
180

Сумма, руб.
3

Примечание
4

Строка финансового отчета
1
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
3

Шифр
строки
2
190

Сумма, руб.
3

Примечание
4

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель кандидата по финансовым
вопросам),
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам

_________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель 
избирательной комиссии муниципального образования
(окружной избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)



Председатель избирательной комиссии муниципального образования подписывает сводные сведения по единому
округу, председатель окружной избирательной комиссии подписывает сводные сведения по соответствующему
избирательному округу.

Приложение 8
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов,
избирательных объединений о поступлении средств избирательных
фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов органов местного
самоуправления в Смоленской области
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводным сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов при проведении
_______________________________________________
(наименование избирательной кампании)
________________________________________________________________________
(наименование округа)

1. Наименования и номера избирательных округов:
2. Сведения о кандидатах:
Всего по
округам

В т.ч. по округам
номер
номер
округа
округа

Количество кандидатов, уведомивших о своем
выдвижении с представлением необходимых
документов
Количество кандидатов, открывших специальные
избирательные счета
Количество зарегистрированных кандидатов
Количество кандидатов, представивших итоговые
финансовые отчеты
Количество кандидатов, по которым сведения из
итоговых финансовых отчетов включены в сводные
сведения по избирательному округу
3. Сведения о мерах ответственности, примененных к кандидатам за финансовые нарушения
Всего по
В т.ч. по округам
муниципаль
номер
номер
ному
округа
округа
образованию
Количество кандидатов, которым отказано в
регистрации
(не
предоставлены
необходимые
документы для регистрации)
Количество кандидатов, регистрация которых была
отменена (указать финансовые нарушения)
Количество кандидатов, к которым применены
санкции, предусмотренные КоАП РФ (указать номер
статьи, финансовое нарушение, меру взыскания)
Количество кандидатов, к которым применены
санкции, предусмотренные УК РФ (указать номер
статьи, финансовое нарушение, меру наказания)

4. Другие дополнительные сведения.
Председатель избирательной
комиссии
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

