
              

Приложение №1 к решению ИКМО п. Петро-Славянка 

 от 23.06.2019г. № 17/19  

ПОРЯДОК УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И РАСХОДОВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ  ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПЕТРО-СЛАВЯНКА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(далее Порядок) 

• Общие положения 

• В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 1 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.14г. №303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» кандидат обязан создать собственный избирательный 

фонд для финансирования своей избирательной кампании. Денежные средства 

избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, открытом с 

разрешения избирательной комиссии муниципального образования п. Петро-Славянка в 

отделениях Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Сбербанк). 

Адреса Сбербанков установлены соответствующим Решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 28.05.2019г. №98-6. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии вышеуказанными законодательными 

актами,   Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при 

проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, утвержденным Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией от 28.05. 2019 г. N 98-5 и  

Методическими  рекомендациями о порядке учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, утвержденных Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 

июня 2019 года № 100-4. 

1.3.Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему его 

кандидату. 

1.4.Средства избирательного фонда могут использоваться кандидатом, избирательным 

объединением только на покрытие расходов, связанных с проведением своей 

избирательной кампании. 

1.5. Кандидат вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам, действующих от имени кандидата на основании нотариально удостоверенной 

доверенности по форме, установленной Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

(приложение № 1 

к настоящему Порядку). 

1.6. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на 

специальный избирательный счет, открытый на основании разрешения соответствующей 

избирательной комиссии муниципального образования п. Петро-Славянка и договора 

специального избирательного счета открытого кандидатом либо его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам в отделении публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» Северо-Западный банк (далее – отделение ПАО Сбербанк). 

2.Учет поступления и расходования  средств избирательных фондов 

 2.1.Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств своего 

избирательного фонда по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.  

2.2.Порядок формирования и предельные суммы поступлений в избирательный  фонд 

кандидата, а также направления расходования средств избирательного фонда отражены в 
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статье 47 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.14г. №303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон СПб)  и в разделе 2 Методических  рекомендаций о порядке 

учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих 

средств при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденных Решением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 6 июня 2019 года № 100-4 ( далее –

Рекомендации). 

2.3. Средства избирательных фондов могут использоваться на: 

• финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда 

лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

• предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера; 

• оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или 

юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с 

проведением кандидатами своей избирательной кампании. 

2.4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении 

определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией 

кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам. Расчеты 

между кандидатом и юридическими лицами, а также гражданами за выполнение 

указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке. 

Требование о безналичном порядке распространяется, в том числе на расчеты с любыми 

третьими лицами, привлекаемыми 

исполнителем работ (услуг) для выполнения принятых на себя по договору обязательств. 

Любые выплаты наличных денежных средств гражданам и юридическим лицам по 

договорам на выполнение работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией, 

запрещаются. 

Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание платных услуг, прямо 

или косвенно связанных с выборами, гражданами и юридическими лицами для кандидата 

должны оформляться договором в письменной форме с указанием сведений об объеме 

поручаемой работы (предоставляемой услуги), ее стоимости, расценок по видам работ 

(услуг), порядка оплаты, сроков выполнения работ (оказания услуг). 

Выполненные работы и оказанные услуги должны подтверждаться актами о выполнении 

работ (оказании услуг), накладными на получение товаров, подписанными сторонами 

договора. 

2.5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату 

только через избирательный фонд данного кандидата. 

Расходование в целях достижения определенного результата на выборах денежных 

средств, не перечисленных в избирательные фонды, запрещается. 

Запрещаются без документально подтвержденного согласия кандидата или его 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам (по формам согласно 

приложению № 3 и приложению № 4 к настоящему Порядку) и без оплаты из 

соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация 

товаров, оказание платных  услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и 

направленных на достижение определенного результата на выборах. Запрещаются 

бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение 

работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, 

представительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с 

выборами и направленных на достижение 



определенного результата на выборах. Материальная поддержка кандидата, направленная 

на достижение определенного результата на выборах, может быть оказана только при ее 

компенсации за счет средств избирательного фонда данного кандидата. Допускаются 

добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по 

подготовке и проведению выборов без привлечения третьих лиц. 

2.6. Все предвыборные агитационные материалы должны изготавливаться на территории 

Российской Федерации. 

2.7. Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без 

предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда и с 

нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 44 Закона СПб. 

2.8. Во всех предвыборных агитационных материалах, размещаемых в периодических 

печатных изданиях, должна содержаться информация из средств избирательного фонда 

какого кандидата была произведена оплата соответствующей публикации. 

2.9. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны 

содержать следующие сведения об изготовителе:  

• для юридического лица – наименование, юридический адрес и идентификационный 

номер налогоплательщика организации;  

• Для гражданина – фамилию, имя, отчество, наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место 

жительства;  

Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны 

содержать следующие сведения о заказчике – фамилию, имя, отчество кандидата,  

информацию о тираже, дате выпуска, указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

2.10. Оплату изготовления, а также распространения каждого тиража предвыборного 

агитационного материала рекомендуется производить отдельными платежными 

поручениями. 

При перечислении кандидатом денежных средств за изготовление предвыборных 

агитационных материалов в поле «Назначение платежа» платежного поручения 

рекомендуется указывать наименование и тираж агитационного материала, а также 

реквизиты договора на его изготовление. 

Наименование предвыборного агитационного материала определяется кандидатом 

самостоятельно. Указанное в платежном поручении  о переводе денежных средств 

наименование предвыборного агитационного материала должно совпадать с 

наименованием агитационного материала, указываемого при его представлении в 

избирательную комиссию муниципального образования п. Петро-Славянка о (далее– 

ИКМО) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 44 Закона СПб. Допускается 

использование первых слов наименования предвыборного агитационного материала или 

сокращений, позволяющих идентифицировать данный агитационный материал. 

Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографии 

иных предвыборных агитационных материалов до начала их распространения должны 

быть представлены кандидатом в 

ИКМО. Вместе с указанными материалами в ИКМО должны быть представлены также 

сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, копия документа об оплате 

изготовления данных предвыборных агитационных материалов из избирательного фонда 

кандидата, а также электронные образы этих материалов в машиночитаемом виде. 

3.Отчетность по средствам избирательных фондов 

3.1.Кандидат, вместе с документами на регистрацию обязан представить в 

соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет о размерах его 



избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств избирательного фонда, согласно приложению №6 к 

настоящему Порядку. Отчет представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде. 

При этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 

четыре дня предшествует дате сдачи отчета. Первый финансовый отчет подписывается 

кандидатом или уполномоченным по финансовым вопросам. 

3.2. Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

результатов выборов обязан представить в соответствующую избирательную комиссию на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде итоговый финансовый отчет по форме 

согласно приложению  

№ 6 к настоящему Порядку о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 

его 

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

избирательного фонда. 

3.3.ИКМО до дня голосования на выборах периодически направляет в средства массовой 

информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов. Объем подлежащих опубликованию сведений устанавливается 

ИКМО отдельным решением. 

3.4. Кандидат после дня голосования и до представления итогового финансового отчета 

обязан возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в его 

избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов 

на пересылку. 

3.5. По истечении 60 дней со дня голосования отделение ПАО Сбербанк по письменному 

указанию ИКМО обязано перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах 

средства в доход местного бюджета и закрыть специальный избирательный счет 

кандидата. 

3.6.Итоговый финансовый отчет представляется в двух экземплярах. Один экземпляр с 

отметкой соответствующей избирательной комиссии муниципального образования п. 

Петро-Славянка о получении отчета возвращается кандидату. 

3.7.К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, 

подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет и 

расходование этих средств, справки об оставшихся средствах или о закрытии 

специального избирательного счета сведения по учету поступления и расходования 

денежных средств избирательного фонда в бумажном и в машиночитаемом виде 

(приложение № 2 к настоящему Порядку), пояснительная записка, материалы, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 44 Закона СПб. 

3.8. В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке 

финансового отчета учтены каждое поступление, возврат, расходование средств 

избирательного фонда. 

3.9. Первичные финансовые документы в итоговом финансовом отчете должны быть 

подобраны в хронологической последовательности по мере отражения финансовых 

операций на специальных избирательных счетах. При этом за основу принимаются 

выписки из специальных избирательных 

счетов избирательных фондов, к которым подбираются необходимые документы, 

являющиеся основанием для зачисления либо списания денежных средств по счетам.  

3.10. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты:  

• наименование и дату составления документа;  



• наименование организации либо фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, от имени которых составлен документ; 

•  содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;  

• наименование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;  

• личную подпись указанного лица. 

3.11. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и 

иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. В обязательном порядке к 

отчету должны быть приложены следующие документы: 

• договор специального избирательного счета, открытого для формирования 

избирательного фонда; 

• копия доверенности уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) кандидата по финансовым вопросам; 

• платежные документы, подтверждающие поступление добровольных 

пожертвований граждан, юридических лиц, собственных средств кандидата, 

средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 

• договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о поставке товаров, 

выполнении определенных работ, оказании услуг, связанных с избирательной 

кампанией, заключенные кандидатом, уполномоченным представителем кандидата 

по финансовым вопросам. Такие договоры должны оформляться в письменной 

форме и содержать следующую информацию: реквизиты сторон, перечень 

(наименование) и объемы товаров (работ, услуг), стоимость, расценки по видам 

работ (приложенные к договору калькуляции, сметы), сроки поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) и порядок их приемки и оплаты. К договорам 

должны быть приложены акты приемки, подтверждающие выполнение 

обязательств по договору, товарно-транспортные накладные на отпущенную 

(полученную) продукцию, которые должны быть подписаны заказчиком 

(уполномоченным лицом) и исполнителем. 

Примерный перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов 

приведен в приложении № 7 к настоящему Порядку.  

3.12.К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте 

документов и материалов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 

3.13.Итоговый финансовый отчет подписывается лично кандидатом. Если кандидат 

утратил свой статус, обязанность подписания и сдачи итогового финансового отчета 

возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.  

3.14.Копии итоговых финансовых отчетов кандидатов передаются избирательной 

комиссией муниципального образования п. Петро-Славянка средствам массовой 

информации не позднее чем через пять дней со дня их поступления. 

4.Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств 

избирательных фондов 

Ответственность за нарушение порядка открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, за учет средств избирательных фондов, сроки представления 

отчетности по этим средствам, а также за достоверность данных в итоговом финансовом 

отчете несет лично кандидат (в соответствии со статьей 5.17. «Непредоставление или 

неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, референдума» Кодекса об административных 

правонарушениях РФ).  


