
Приложение № 2 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Выборы депутатов муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

п. Петро-Славянка шестого созыва  
Счет N __________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации) 

 

    I. Поступило средств в избирательный фонд 

 

Дата    

зачисления 

средств   

на счет   

Источник    

поступления  

средств *   

Шифр строки  

финансового  

отчета    

Сумма,  

в рублях 

Реквизиты  и 

наименование  

документа,    

подтверждающего 

поступление   

средств     

Сумма    

средств, поступивших с 

нарушением 

установленного Законом 

СПб порядка и 

подлежащих 

возврату  

1      2       3       4     5        6      

      

      

ИТОГО                  X         
 

* 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 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для 

собственных средств избирательного объединения указывается наименование избирательного объединения (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); 

для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 

     

 

 



II.  Возвращено  денежных средств из избирательного фонда (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных** 

 

Дата   

возврата 

средств  

на счет  

Кому перечислены  средства Шифр строки 

финансового 

отчета    

Сумма  

средств 

Основание 

возврата  

средств  

на счет  

Реквизиты  и 

наименование  

документа,    

подтверждающего 

возврат средств 

1     2         3      4    5     6        

      

      

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

 

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета 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 доход 

бюджета 

средств, руб. 
 

Основание 

возврата 

(перечисления) 

средств 
 

Документ, 

подтверждающий 

возврат 

(перечисление) 

средств 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО      
 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата  расходной 

операции    

Кому     

перечислены 

средства   

Шифр строки 

финансового 

отчета **** 

 

Сумма  

средств, руб. 

Реквизиты и 

наименован

ие  

документа, 

подтверж-  

дающего    

расход     

Основание   

для      

перечисления 

денежных 

средств    

Сумма     

ошибочно  

перечис-  

ленных,   

неисполь- 

зованных  

средств,  

возвра-   

щенных    

в фонд    

средств, 

руб.   

Сумма   

факти-  

чески   

израс-  

ходо-   

ванных  

средств, 

руб. 



1   2      3    4    6     7      8     9    

        

        

ИТОГО            X     X        

 

Кандидат / упономоченный представитель по финансовым вопросам   ________________ __________________________________ 

                                                                                                                               (подпись, дата)        (фамилия, инициалы) 

 

 

*** 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. 

 

 

УЧЕТ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА (на изготовление агитационных материалов). 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Выборы депутатов муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

П. Петро-Славянка шестого созыва 
Счет N ____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               (номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации) 

 

 

    IV. Расходование средств из избирательного фонда 

 

 

Вид расходов    Наименование 

исполнителя работ, 

услуг.   

Кол-во (тираж) 

агитационных 

материалов    

Вид 

агитационного 

материала  

(размеры, 

качество) 

Цена, 

указанная в 

публикации 

исполнителя 

работ, услуг, 

руб. 

Стоимость 

работ, 

услуг,руб. 

Основание   

для      

перечисления 

средств ( 

реквизиты акта 

выполненных 

работ)    

1   2      3    4    6     7      8     

 

 

      



 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

ИТОГО               

 

Кандидат /уполномоченный представитель по финансовым вопросам   ________________ __________________________________ 

                                                                                                                            (подпись, дата)        (фамилия, инициалы) 

 

 

Проверено: 

 

Председатель, (заместитель председателя, секретарь) 

 ИКМО п. Петро-Славянка                                                                        _____________________________    _________________________________ 

                                                                                                                                    ( подпись)                                             (фамилия, инициалы) 



 
Приложение № 1 

к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

__________________________________________________________________ 
(полный адрес места оформления доверенности) 

Дата оформления доверенности_______________________________________ 
                                                         (прописью число, месяц, год) 

Я, ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, гражданство, дата и место рождения, паспорт, адрес места жительства) 

уполномочиваю __________________________________________________                      

                                                                        Ф.И.О., дата и место рождения,  
____________________________________________________________________________________________________________________ серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего   
                                                                           паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                адрес места жительства 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

представлять мои интересы в качестве уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам при проведении выборов депутатов муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва, 

назначенных на 08 сентября 2019 года и совершать все необходимые действия, связанные с 

выполнением указанного поручения, в том числе: 

 открытие и закрытие специального избирательного счета; 

 заключение договора специального избирательного счета;  

 распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая возврат денежных 

средств; 

 учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и 

расходованием; 

 представление первого (итогового) финансового отчета;  

 право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием 

избирательной кампании; 

 право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, 

судах, других государственных органах и организациях; 

 право подписи на платежных (расчетных), первичных учетных документах, связанных с 

финансированием избирательной кампании; 

 представление интересов кандидата в соответствующих ОИК, судах, других 

государственных органах и организациях;  

 иные полномочия, связанные с финансированием избирательной кампании кандидата.  

Полномочия, не указанные в доверенности, не считаются предоставленными. 

Срок действия настоящей доверенности

 _____________________________ 

Подпись лица, выдавшего доверенность______________________________ 
Примечание: Настоящая доверенность подлежит нотариальному удостоверению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации и истекает через 60 дней со 

дня голосования на выборах. 

 



 
Приложение № 3 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

Согласие кандидата на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) 

при проведении выборов депутатов муниципального Совета внутригородского 

муниципального образований Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя и отчество кандидата) 

являющийся кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва 

__________________________________________________________________________________ 
                                (реквизиты специального избирательного счета) 

даю согласие ______________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации) 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору 

от «__» ________ 2019 года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

Кандидат __________________________________________________________________________ 
                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 
Приложение № 4 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

Согласие кандидата на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) 

при проведении выборов депутатов муниципального Совета внутригородского 

муниципального образований Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности №____ от «___» _____2019г. уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам  кандидата в депутаты муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого 

созыва 

_________________________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

_________________________________________________________________________________ 
                               (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. 

 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам _________________________________________________________________________ 
                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 5 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

В избирательную комиссию муниципального образования п. Петро-Славянка 

                                от кандидата________________________________________________ 
                                                                                                                          (ФИО) 

 

Уведомление 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга ««О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» направляю 

экземпляр (копию) агитационного материала (аудиовизуального агитационного 

материала, фотографии иного агитационного материала), копию документа об оплате 

изготовления данного предвыборного агитационного материала из избирательного фонда 

зарегистрированного кандидата, электронные образы данного предвыборного 

агитационного материала в машиночитаемом виде и нижеуказанные сведения о нем. 

Распространение указанного материала начнется с момента вручения настоящего 

уведомления. 

 

 

 

 

Форма 

 

 

Тираж 

 

 

Дата изготовления 

 

 

№ и дата платежного поручения на 

оплату за счет средств 

избирательного фонда 

 

№ ___ от ___.___.2019. 

 

Сумма оплаты за заказ, в рублях 

 

 

Изготовитель 

 

 

ИНН изготовителя 

 

 

Адрес изготовителя 

 

 

Заказчик 

 

 

Адрес заказчика 

 

 

Кандидат/ 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам_______________ 
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

 

 



 

Приложение № 6 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

________________________________________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

( Первый или итоговый) 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

                  Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка 

___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на _______________        2019 года 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечани

е 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в избирательный фонд, 

всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10   

в том числе  

1.1   Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда 

(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

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 граждан  50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц  60   

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подлежащих возврату или 

перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, 

подпадающих _______под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 

№ 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 

100+стр.110)* 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80   

1.2.2 Собственные средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим  его  избирательным 

объединением  

90   

1.2.3 Средства граждан  100   

1.2.4 Средства юридических лиц   110   

2     Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего  (стр. 120 = стр. 130 + стр.  140  +  

стр.180) 

120   

в том числе  

2.1   Перечислено в доход местного бюджета (нарушение  

пп.  "н"   п. 6  ст.  58  ФЗ № 67-ФЗ)  

130   

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств,   

поступивших с нарушением установленного порядка                    

(стр. 140 = стр. 150 + стр.  160  +  стр.170)                                      

140   

из них                                                                    



2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования, либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе (нарушение пп. "б", 

"в", "г" п. 6 и п.7 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)                        

150   

2.2.2 Юридическим  лицам,   которым   запрещено  

осуществлять пожертвования, либо не указавшим   

обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение  пп.  "а", "д-м", "о", "п" п. 6 и п.  8  ст.  58   

ФЗ № 67-ФЗ)                                  

160   

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер 

добровольных   пожертвований   (нарушение п. 10 ст. 

58 ФЗ № 67-ФЗ)                  

170   

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке (п. 9 ст. 58 

ФЗ N 67-ФЗ)          

180   

3     Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 

стр.  200  +  стр. 230 + стр. 280)                           

190   

в том числе                                                               

3.1   На финансовое обеспечение организационно- 

технических  мер, направленных  на  сбор подписей 

избирателей                      

200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц,  привлекаемых для 

сбора подписей избирателей            

210   

3.2   На предвыборную агитацию  и оплату  работ (услуг) 

информационного и консультационного характера 

(стр. 230 = стр. 240 + стр.  250  +  стр. 260 + стр. 270 

+ стр. 280)                

220   

из них                                                                    

3.3.1 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания              

230   

3.3.2 На предвыборную агитацию  через  редакции 

периодических печатных изданий            

240   

3.3.3 На выпуск и  распространение  печатных  и иных 

агитационных материалов              

250   

3.3.4 На проведение публичных массовых мероприятий                               260   

3.3.5 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера               

270   

3.4   На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных)  гражданами  или юридическими 

лицами, а также на  покрытие иных расходов, 

непосредственно  связанных с проведением 

избирательной кампании      

280   

4     Распределено  неизрасходованного  остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд        

290   

5     Остаток  средств  фонда  на  дату   сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)  (стр. 330 = стр. 10 

- стр. 100 - стр. 170 - стр. 320)                               

300   

Правильность   сведений,   указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, подтверждаю, других   

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

кампании не привлекалось. 

Кандидат / упономоченный представитель по финансовым вопросам   ________________ 

__________________________________                                                      (подпись, дата)                                                                                               

             (фамилия, инициалы) 

* Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



Приложение № 7 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИЛАГАЕМЫХ К ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАНДИДАТА 

В соответствии с пунктом 9 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» к  итоговому финансовому 

отчету прилагаются следующие первичные финансовые документы, 

подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и 

расходование этих средств: 

 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, контракты и иные документы, свидетельствующие о 

наличии договорных отношений, в соответствии с которыми осуществляется 

расходование средств соответствующего избирательного фонда; 

 счета (счета-фактуры);накладные на получение товаров;акты о выполнении 

работ (оказании услуг);  
 

Приложение № 8 к Порядку учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва. 

 

Опись 
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва 

 

 

№ п/п 

 

Наименование  Дата 

документа 

 

Количество 

листов 

документа 

 

Место 

нахождения 

документа 

(папка, том, 

страница) 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам ____________________________ 
                                                                             (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 


