
Приложение № 1
к Порядку учёта и отчётности по денежным 
средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов,  избирательных объединений на 
выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской 
области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

У Ч Е Т
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 
зарегистрированного кандидата на выборах в органы местного самоуправления

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, зарегистрированного кандидата) 

Специальный избирательный счет № _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование и адрес кредитной организации)

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, руб.

1 2 3 4 5 6

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,

руб.

Основание возврата
средств на счет

Документ, 
подтверждающий
возврат средств

1 2 3 4 5 6

* Указываются: для гражданина (физического лица)  - 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, сведения
об  отсутствии ограничений,  предусмотренных статьёй  104  Кодекса; 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).

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



III. Возвращено, перечислено в доход бюджета средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления

средств 
на счет

Дата возврата
(перечисления)

средств 
со счета

Источник поступления
средств***

Шифр
строки 

финансовог
о 

отчета

Возвращено, 
перечислено 

в бюджет средств,
руб.

Основание
возврата 

(перечисления)
средств

Документ, 
подтверждающий

возврат 
(перечисление)

средств
1 2 3 4 5 6 7

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходной 
операции

Кому 
перечислены 

средства

Шифр
строки

финансового

отчета****

Сумма 
в рублях

Виды
расходов

Документ, 
подтверждаю-

щий 
расход

Основание
для 

перечисления

денежных
средств

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных

средств, 
возвращенных 

в фонд, руб.

Сумма 
фактически

израсходо-
ванных
средств,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)     _____________       _____________________

                           (подпись)                                               (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

*** Указываются: для гражданина (физического лица) - 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 № 1а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов,  избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

Пример заполнения формы, приведённой в приложении  № 1

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

У Ч Е Т
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 
зарегистрированного кандидата на выборах в органы местного самоуправления

Иванов Иван Иванович
Специальный избирательный счёт № 40810000000000000000
Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата 
зачисления
средств 
на счет

Источник 
поступления средств*

Шифр 
Строки

 финансовог
о отчета

Сумма 
в рублях

Документ, 
подтверждающий 

поступление средств

Средства, 
поступившие 
с нарушением 
установленного

порядка 
и подлежащие
возврату, руб.

1 2 3 4 5 6
10.08.16 Кандидат Иванов Иван Иванович, 

01.01.1991 г.р., г. Москва, ул.  Иванова, 
д. 11, кв. 1 Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS

30 1 000,00 Приходный ордер

20.08.16 Кандидат Иванов Иван Иванович, 
01.01.1991 г.р., г. Москва, ул.  Иванова, 
д. 11, кв. 1 Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS

30 50 000,00 Приходный ордер

21.08.16 Петров Петр Петрович, 01.12.1998 г.р., 
г. Кострома, ул.  Петрова, д. 15, кв. 7  
Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS        

100 1 000,00 Приходный ордер 1 000,0

21.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ г. Костромы,  ИНН 0000000000, 
ограничений,  установленных статьей 104 
Избирательного кодекса Костромской       
области, нет (О: нет)        

60 5 000,00 Платежное  поручение
N ___ от ________

21.08.16 Васильев Василий Васильевич, 12.12.1972 
г.р., с. Иваново,  ул. Ивановская, д. 5, кв. 35  
Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS                        

50 1 000,00 Почтовый  перевод 
N ____  от ________

31.08.16 Политическая партия «Избирательное 
объединение», ИНН 0000000000, 
р/с 00000000000000000000 
АКБ «РОСБАНК», к/с 
0000000000000000000 БИК 000000000,  
ограничений,  установленных статьей 104 
Избирательного кодекса Костромской   
области, нет (О: нет)        

40 50 000,00 Платежное  поручение
N ___ от _____

Итого 108 000,00

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,

руб.

Основание возврата
средств на счет

Документ, 
подтверждающий
возврат средств

1 2 3 4 5 6
02.09.16 Кандидат Иванов Иван Иванович - 350,00       Возврат 

неиспользованных 
наличных   
денежных средств    

Приходный 
ордер

Итого 350,00

* Указываются: для гражданина (физического лица)  - 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, сведения
об  отсутствии  ограничений,  предусмотренных статьёй  104  Кодекса; 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).
** В финансовом отчете возвраты в избирательный фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.



III. Возвращено, перечислено в доход бюджета средств из избирательного фонда

Дата 
зачислени
я средств 

на счет

Дата возврата

(перечисления)
средств 
со счета

Источник поступления
средств***

Шифр 
строки

финансовог
о 

отчета

Возвращено, 
перечислено 

в бюджет
средств, руб.

Основание
возврата 

(перечисления)
средств

Документ, 
подтверждающи

й возврат 
(перечисление)

средств
1 2 3 4 5 6 7

21.08.16 31.08.16 Петров Петр Петрович, 
01.12.1998 г.р., г. Кострома, 
ул.  Петрова,  д. 15, кв. 7 
Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS     

150 1 000,00 Возврат 
пожертвования, 
осуществленног
о гражданином, 
не достигшим 18 
лет       

Квитанция 
N ___ от 
_________ к  
почтовому 
переводу        

Итого
1 000,00

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходно

й
операции

Кому 
перечислены средства

Шифр 
строки 

финансового

отчета****

Сумма 
в

рублях

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждаю-

щий 
расход

Основание для
перечисления 

денежных
средств

Сумма
 ошибочно 

перечисленных,
неиспользован-

ных средств,
возвращенных 

в фонд, руб.

Сумма 
фактиче-

ски 
израсхо-
дованных
средств,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.08.16 ИНН 0000000000, 
ОАО «Салют», 
р/с 00000000000000000000
КИБ «Альфа - Банк»  
г. Кострома          

200 1 000,00 Оплата за    
изготовление
подписных 
листов       

Платежный     
(расчетный)   
документ 
N __от ____     

Договор N ___ 
от ________     
(с юридическим 
лицом)          

21.08.16 Кандидат 
Иванов Иван Иванович           

210 5 000,00 Оплата труда
сборщиков  
подписей     

Расходный     
ордер         

Договор N ___ 
от ________     
(с физическим   
лицом)          

21.08.16 ИНН 0000000000,     
ОАО «Сельхозтехника», 
р/с 00000000000000000000
КБ «Инвестбанк»
 с. Ивановское

270 19 000,00 Оплата       
транспорт-
ных услуг     

Платежный     
(расчетный)   
документ N __
от ____       

Договор N ___ 
от ________     
(с юридическим 
лицом)          

24.08.16 Кандидат 
Иванов Иван Иванович           

280 15 000,00 Аренда 
оборудования

(компьютер,  
телефон и др.)

Расходный     
ордер         

Договор N ___ 
от ________     
(с физическим   
лицом)          

25.08.16 Кандидат 
Иванов Иван Иванович           

260 2 000,00 Оказание 
информацио
нных и 
консультаци
онных услуг 

Расходный     
ордер         

Договор N ___ 
от ________     
(с физическим   
лицом)          

350,00 1650,00

31.08.16 ИНН 0000000000,     
Типография «Радуга»,
р/с 0000000000000000000
КБ «Инвестбанк» 
с. Ивановское

240 51 000,00 Оплата       
изготовления
агитационных

листовок     

Платежный     
(расчетный)   
документ N 
___
от ________   

Договор N ___ 
от ________     
(с юридическим 
лицом)          

Итого 93 000,00

Кандидат   _____________       _______________            
               (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)                                       

«___» ____________ 20___ г.

*** Указываются: для гражданина (физического лица) - 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 № 2
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы  местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

У Ч Е Т
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 
избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов в депутаты  

Избирательное объединение ______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________________________
Специальный избирательный счет № _____________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование и адрес кредитной организации)

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, руб.

1 2 3 4 5 6

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,

руб.

Основание возврата
средств на счет

Документ, 
подтверждающий
возврат средств

1 2 3 4 5 6

* Указываются:  для гражданина  (физического лица)  -  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, сведения
об отсутствии ограничений, предусмотренных статьёй 104 Кодекса; для собственных средств политической партии указывается наименование политической
партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты).

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



III. Возвращено, перечислено в доход бюджета средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления

средств 
на счет

Дата возврата
(перечисления)

средств 
со счета

Источник поступления
средств***

Шифр 
строки 

финансовог
о 

отчета

Возвращено, 
перечислено 

в бюджет
средств, руб.

Основание 
возврата 

(перечисления)
средств

Документ, 
подтверждающий

возврат 
(перечисление)

средств
1 2 3 4 5 6 7

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходной 
операции

Кому 
перечислены 

средства

Шифр 
строки

финансо-
вого 

отчета****

Сумма 
в рублях

Виды
расходов

Документ,
подтверждаю-

щий 
расход

Основание
для

перечисле-
ния 

денежных
средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 
неиспользован-
ных средств, 

возвращенных 
в фонд, руб.

Сумма 
фактически 
израсходо-

ванных 
средств, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения             _____________       _______________   

                 (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

*** Указываются: для гражданина (физического лица) - 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 № 2а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы  местного самоуправления в Костромской области

Пример заполнения формы, приведённой в приложении  № 2

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

У Ч Е Т
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 
избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов в депутаты  
Политическая партия «Избирательное объединение»
Специальный избирательный счёт № 40704000000000000000
Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата 
зачисления
средств 
на счет

Источник 
поступления средств*

Шифр
строки

финансовог
о отчета

Сумма 
в рублях

Документ, 
подтверждающий 

поступление средств

Средства, 
поступившие 
с нарушением 
установленного

порядка 
и подлежащие
возврату, руб.

1 2 3 4 5 6
20.08.16 Политическая партия 

«Избирательное объединение",  
ИНН 0000000000
р/с   00000000000000000000
АКБ «РОСБАНК», БИК 000000000    

к/с 00000000000000000000

30 150 000,00 Платежное   
поручение 
N ___ от _____       

25.08.16 Кандидат Иванов Иван Иванович, 
01.01.1991 г.р., г. Москва, ул.  Иванова, 
д. 11, кв. 1 Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS 

50 5 000,00 Приходный ордер

27.08.16 Олегов Олег Олегович, 01.01.1990 
г.р., 
с. Ивановское, ул.  Васильева, д. 15, 
кв. 7  Паспорт:  00 00 000000  Г: RUS

50 1 000,00 Приходный ордер

28.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996, 
ИНН 0000000000, 
р/с 0000000000000000000 ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ г. Костромы,  ограничений,  
установленных статьей 104 
Избирательного кодекса Костромской 
области, нет (О: нет)  

60/110 90000,00 Платежное  поручение
N ___ от ________    

30 000,00

31.08.16 Васильев Василий Васильевич, 
2.12.1972 г.р., с. Иваново,  ул. 
Ивановская, д. 5, кв. 35  
Паспорт: 00 00 000000  Г: RUS        

50 1 000,00 Почтовый перевод
 N ____  от ________   

Итого 247 000,00

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,

руб.

Основание возврата
средств на счет

Документ, 
подтверждающий
возврат средств

1 2 3 4 5 6
02.09.16 ИНН 0000000000,  

Типография «Радуга»,
р/с   00000000000000000000
КБ «Инвестбанк» с. Ивановское

240 5 000,00 Возврат излишне 
перечисленных
денежных средств

Платежное   
поручение 
N ___ от _____    

* Указываются:  для гражданина  (физического лица)  -  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, сведения
об отсутствии ограничений, предусмотренных статьёй 104 Кодекса; для собственных средств политической партии указывается наименование политической
партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты).

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



Итого 5 000,00



III. Возвращено, перечислено в доход бюджета средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления

средств 
на счет

Дата возврата
(перечисления)

средств  
со счета

Источник поступления средств***

Шифр 
строки

финансовог
о 

отчета

Возвращено, 
перечислено 

в бюджет средств,
руб.

Основание
возврата 

(перечисления)
средств

Документ, 
подтверждающий 

возврат
(перечисление)

средств
1 2 3 4 5 6 7

28.08.16 31.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 ГРКЦ 
ГУ ЦБ РФ г. Костромы,  
ограничений,  установленных 
статьей 104 Избирательного 
кодекса Костромской области, нет 
(О: нет)        

170 30 000,00 Возврат части 
пожертвования, 
превышающий 
предельный 
размер, 
установленный 
для 
юридического 
лица

Платежный     
(расчетный)   
документ N ___
от _________  

Итого 30 000,00

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расход-

ной
опера-

ции

Кому 
перечислены средства

Шифр 
строки 
финансо

-вого
отчета***

*

Сумма 
в рублях

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждаю-

щий 
расход

Основание для
перечисления 

денежных
средств

Сумма 
ошибочно 

перечисленных
, 

неиспользо-
ванных

средств, 
возвращенны

х  
в фонд, руб.

Сумма 
фактическ

и 
израсходо-

ванных
средств,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.08.16 ИНН 0000000000,     

ОАО «Агротехника»,
р/с   00000000000000000000
КБ «Инвестбанк» 
с. Ивановское

270 20 000,00 Оплата       
транспортных 
услуг        

Платежный   

(расчетный)  

документ 
N __ от ____ 

Договор 
N ___ 
от ______     
(с 
юридическим 
лицом)          

24.08.16 ИНН 0000000000, 
ОАО «ОФИС», 
р/ 00000000000000000000
АБ «БАНКЛИМ» г. Кострома

270 5 000,00 Оплата 
услуг связи

Платежный   

(расчетный)  

документ 
N ___ 

Договор 
N ___ 
от ______     
(с 
юридическим 
лицом)          31.08.16 ИНН 0000000000,  

Типография «Радуга»,
р/с  0000000000000000000
КБ «Инвестбанк» 
с. Ивановское

240 100 000,00 Оплата       
изготовлени
я 
агитационн
ых 
листовок     

Платежный   

(расчетный)  

документ 
N __ 
от _____   

Договор N __ 

от _________  

счет N _____   

от _________  

5 000,00 95 000,00

Итого 125 
000,00

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения             _____________       ______________            

                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

*** Указываются: для гражданина (физического лица) - 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 № 3
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

ОБОБЩЁННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений

(на основании данных ______________________________________________________________)
     (наименование кредитной организации)

По состоянию на « » 20 года
в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата, 
зарегистрированного

кандидата
(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило средств в избирательный фонд

Возвращено
средств из

избирательног
о фонда 

(гр.8= гр.9+
гр.10+гр.11+

гр.12)

в том числе

Итого
средств

избирательного
фонда

(гр.13= 
гр.3-гр.8)

всего
(гр.3=гр.4+гр.5

+
гр.6+гр.7)

в том числе

средства, 
поступившие в
установленном

порядке

средства, поступившие с нарушением
установленного  порядка

собственные
средства

средства
избирательного

объединения

пожертвовани
я

от граждан

пожертвования
от

юридических
лиц

от юридических
лиц и граждан,

которым
запрещено

осуществлять
пожертвовани

я

средства,
превышающие

предельный
размер

пожертвовани
й

анонимные
пожертвовани

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

Председатель  
      

(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 4
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

ОБОБЩЁННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
(на основании данных ______________________________________________________________)

(наименование кредитной организации)

По состоянию на   « »  20   года
в руб.

№
п/п

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о 

 к
ан

ди
да

та
, 

за
ре
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ст
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)

П
ос
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ло
 с

ре
дс

тв
 ф

он
да

, в
се

го

Израсходовано средств из избирательного фонда

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

  (
гр

.1
5=

гр
.3

-г
р.

4)

Возвращено неизрасходованных средств 
избирательного фонда

О
ст

ат
ок

 н
еи

зр
ас

хо
до

ва
нн

ы
х

ср
ед

ст
в 

из
би

ра
те

ль
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 ф
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21
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)
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.1
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0)

в том числе

ф
ин

ан
со

во
е 

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 с
бо

ра
  п

од
пи

се
й

из
 н

их
, н

а 
оп

ла
ту

 т
ру

да
 л

иц
, 

пр
ив

ле
ка

вш
их

ся
 д

ля
 с

бо
ра

 
по

дп
ис

ей

предвыборную  агитацию

оп
ла

та
 р

аб
от

 (у
сл

уг
)  

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ог

о 
и 

ко
нс

ул
ьт

ац
ио

нн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а

оп
ла

та
 д

ру
ги

х 
ра

бо
т 

(у
сл

уг
),

 в
ы

по
лн

ен
ны

х 
(о

ка
за

нн
ы

х)
 ю

ри
ди

че
ск

им
и 

ли
ца

м
и 

и 
гр

аж
да

на
м

и 
РФ

ин
ы

е 
 р

ас
хо

ды
, с

вя
за

нн
ы

е 
с 

пр
ов

ед
ен

ие
м

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ой
 к

ам
па

ни
и

ка
нд

ид
ат

у,
 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ом
у

ка
нд

ид
ат

у

из
би

ра
те

ль
но

м
у

об
ъе

ди
не

ни
ю

гр
аж

да
на

м

ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

амвс
ег

о
(г

р.
7 

= 
гр

.8
+

гр
.9

+г
р.

10
+г

р.
11

)

из них
через СМИ

пр
ов

ед
ен

ие
пу

бл
ич

ны
х

пр
ед

вы
бо

рн
ы

х
м

ер
оп

ри
ят

ий

вы
пу

ск
 и

 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е
пе

ча
тн

ы
х

м
ат

ер
иа

ло
в

ор
га

ни
за

ци
и 

те
ле

 и
 р

ад
ио

-
ве

щ
ан

ия

ре
да

кц
ии

пе
ри

од
ич

ес
ки

х
пе

ча
тн

ы
х

из
да

ни
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Итого:

Председатель  
      

(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 5
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы  местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я                               
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
(на основании данных

______________________________________________________________)
(наименование кредитной организации)

По состоянию на  «__» _________ 20___ г.
 

в руб.      
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

(наименование избирательного объединения)

Поступило
средств 
 всего  

Израсходован
о

 всего
Остаток

1 2 3 4 5

Итого:

 Председатель
_______________________            __________           ________________            
(наименование избирательной комиссии)                       (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                



Приложение № 5а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы  местного самоуправления в Костромской области

Пример № 1 заполнения формы, приведённой в приложении  № 5

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

С В Е Д Е Н И Я                               
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов
(на основании данных Ивановского отделения № 000000 ПАО Сбербанк)

              
По состоянию на  01 сентября 2016 г.

в руб.      
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило           
средств  всего  

Израсходовано
 всего

Остаток

1 2 3 4 5
1 Иванов Иван Иванович 108 000,00 94 000,00 14 000,00

2 Семенов Семен Семенович 25 000,00 5 000,00 20 000,00

Итого: 133 000,00 99 000,00 34 000,00

Председатель
_________________________            __________           ________________            
  (наименование избирательной комиссии)                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)                                

Пример № 2 заполнения формы, приведённой в приложении  № 5

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

С В Е Д Е Н И Я                               
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

избирательных объединений
(на основании данных Ивановского отделения № 000000 ПАО Сбербанк)

По состоянию на  01 сентября 2016 г.
в руб.      

№
п/п

Наименование  избирательного объединения Поступило           
средств  всего  

Израсходовано
 всего

Остаток

1 2 3 4 5
1 Политическая партия 

«Избирательное объединение»
247 000,00 155 000,00 92 000,00

2 Политическая партия 
«Общественное объединение»

100 000,00 90 000,00 10 000,00

Итого: 347 000,00 245 000,00 102 000,00

Председатель
________________________            __________           ________________            
 (наименование избирательной комиссии)                          (подпись)                        (инициалы, фамилия)         



Приложение № 6
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных ______________________________________________________________)

(наименование кредитной организации)

По состоянию на  «__» _________ 20___ г.
в руб.

№
п/п

Фамилия, имя 
и отчество кандидата, 
зарегистрированного

кандидата (наименование 
избирательного 

объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе
от юридических  лиц, 

внесших  пожертвования на
сумму   более чем  __ тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на

сумму более чем  __  тыс.
руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств 

на сумму более чем  __ тыс. руб.
наименование
жертвователя

сумма основание
возврата

сумма наименование
юридического лица

сумма количество
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Председатель
_________________________            __________           ________________            

            (наименование избирательной комиссии)                        (подпись)                    (инициалы, фамилия)             



Приложение № 6а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

Пример № 1 заполнения формы, приведённой в приложении  № 6

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов,

 подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Ивановского отделения № 000000 ПАО Сбербанк)

По состоянию на  01 сентября 2016 г.
в руб.

№
п/п Фамилия, имя 

и отчество кандидата, 
зарегистрированного

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе
от юридических  лиц, 

внесших  пожертвования на сумму  
более чем  7,5 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму
более чем  1,5 тыс. руб.

по финансовой  операции 
по расходованию  средств

на сумму более чем  15
тыс. руб.

наименование
жертвователя

сумма основание
возврата

сумма наименование
юридического лица

сумма количество
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Иванов 
Иван Иванович

108 000,00 50 000,00 Политическая партия 
«Избирательное 
объединение»

51 000,00 1 94 000,00 21.08.16 19 000,00 1 000,00 Петров П.П. 1 000,0 Пожертвование 
гражданина, не 
достигшего 18 
лет

31.08.16 51 000,00
2 Семенов 

Семен Семенович
25 000,00 25 000,00 1 5 000,00

Председатель
_______________________            __________           ________________            

       (наименование избирательной комиссии)                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)             

 Для примера максимальная сумма расходования денежных средств избирательного фонда установлена в размере 300000,00 руб.



Пример № 2 заполнения формы, приведённой в приложении  № 6

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений,

 подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Ивановского отделения № 000000 ПАО Сбербанк)

По состоянию на  01 сентября 2016 г.
в руб.

№
п/п Фамилия, имя 

и отчество кандидата,
зарегистрированного

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе
от юридических  лиц, внесших  
пожертвования на сумму  более

чем  7,5 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 
более чем  1,5 тыс. руб.

по финансовой  операции 
по расходованию  средств

на сумму более чем  15
тыс. руб.

наименова-
ние жерт-
вователя

сумма основание
возврата

сумма наименование
юридического лица

сумма количество
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Политическая партия 

«Избирательное 
объединение»

247
000,00

150 000,00 Политическая 
партия 
«Избирательное 
объединение»

5 000,00 1 125 000,00 21.08.16 20 000,00 30 000,00 ЗАО 
«Поле»

30 000,00 Превышение 
максимальной 
суммы 
добровольного 
пожертвования 
для юр. лиц

90 000,00 ЗАО «Поле»
31.08.16 100

000,00
2 Политическая партия 

«Общественное 
объединение»

100
000,00

100 000,00 Политическая 
партия 
«Общественное 
объединение»

90 000,00

Председатель
_______________________            __________           ________________            

       (наименование избирательной комиссии)                  (подпись)                         (инициалы, фамилия)             

 Для примера максимальная сумма расходования денежных средств избирательного фонда установлена в размере 300000,00 руб.





Приложение №  8
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

_______________________________   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, зарегистрированного кандидата 

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, зарегистрированного кандидата) 

Специальный избирательный счет № ____________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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 12.06.02 г. № 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

из них

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



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем финансовом отчете  подтверждаю.  Других
денежных средств,  минуя избирательный фонд,  на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Зарегистрированный кандидат)     _____________       _______________

                            (подпись)                                                (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение №  8а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

Пример заполнения формы, приведённой в приложении  № 7

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

П Е Р В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, зарегистрированного кандидата 

Иванов Иван Иванович
Специальный избирательный счёт № 40810000000000000000
Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 108 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 107 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 51 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 50 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 1 000,00

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 1 000,00

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 1 000,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 1 000,00

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



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 92 650,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 6 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 5 000,00

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 51 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 1 650,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 19 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 15 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 14 350,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем финансовом отчете  подтверждаю.  Других
денежных средств,  минуя избирательный фонд,  на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось. 

Кандидат   _____________       _______________            
        (подпись)                                            (инициалы, фамилия)                                       

«___» ____________ 20___ г.



Приложение № 9
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

_______________________________   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения, 

выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты  

Избирательное объединение ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_________________________________________________________________________
Специальный избирательный счет № ____________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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 12.06.02 г. № 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

из них

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



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем финансовом отчете  подтверждаю.  Других
денежных средств,  минуя избирательный фонд,  на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения             ___________     _______________          

                                 (подпись)                         (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение №  9а
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской 
области

Пример заполнения формы, приведённой в приложении  № 8

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

П Е Р В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения, 

выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты  

Политическая партия «Избирательное объединение»
Специальный избирательный счёт № 40704000000000000000
Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 247 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 217 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным         
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 7 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 60 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих          
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 30 000,00

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 30 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 30 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 30 000,00

из них

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 30 000,00



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 120 000,00

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 95 000,00

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 25 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 97 000,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем финансовом отчете  подтверждаю.  Других
денежных средств,  минуя избирательный фонд,  на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения            _____________       _______________          

                        (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение № 10
к Порядку учёта и отчётности по денежным 
средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах

в органы местного самоуправления в Костромской 
области

_____________________________________________________________________________________
(название выборов)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных  кандидатов, избирательных объединений 

Количество кандидатов, уведомивших  о согласии баллотироваться _____________чел. 
(Количество  избирательных  объединений,  выдвинувших  список  кандидатов  по
муниципальному избирательному округу - _________.) 

Количество кандидатов, снявших кандидатуру _____________  чел. 
(Количество  избирательных  объединений,  отозвавших  список  кандидатов  по
муниципальному избирательному округу - _________.) 

Количество зарегистрированных кандидатов___________________________ чел.               
(Количество  избирательных  объединений,  зарегистрировавших  список  кандидатов  по
муниципальному избирательному округу - _________.) 

Количество зарегистрированных кандидатов, снявших свою кандидатуру _______чел.
(Количество  избирательных  объединений,  зарегистрировавших  список  кандидатов  по
муниципальному избирательному округу, отозвавших его - _________.) 

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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 12.06.02 г. № 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



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140

из них

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

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320

Председатель
_______________________                  ____________    _______________ 
(наименование избирательной комиссии)          (подпись)               (фамилия, инициалы)

Бухгалтер                   ____________                     ________________
(подпись)                                           (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение № 11
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской 
области

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчёту

кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения

К  итоговому  финансовому  отчёту  прилагаются  следующие  виды  первичных
финансовых документов:

-  выписки  кредитной  организации  со  специального  избирательного  счета
соответствующего избирательного фонда;

-  платежные  поручения  о  перечислении  добровольных  пожертвований  граждан,
юридических лиц;

-  платежные  документы  на  внесение  собственных  средств  кандидата,
зарегистрированного  кандидата,  избирательного  объединения;  о  перечислении  средств,
которые  выделены  кандидату,  зарегистрированному  кандидату  выдвинувшим  его
избирательным объединением;

-  платежные  документы  о  возвратах  неиспользованных  средств  соответствующего
избирательного фонда;

-  заявление  о  согласии  кандидата,  зарегистрированного  кандидата,  уполномоченного
представителя  по  финансовым вопросам избирательного  объединения на  выполнение  работ
(реализацию товаров, оказание услуг) (по прилагаемым формам);

- договоры на выполнение (оказание) работ (услуг);
- счета (счета-фактуры);
- накладные на получение товаров;
- акты о выполнении работ;
- расходные и приходные кассовые ордера;
- чеки контрольно-кассовых машин.

Заявление 
о согласии кандидата, зарегистрированного кандидата 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг)  
Я, _________________________________________________________________________-

(Ф.И.О. кандидата, зарегистрированного кандидата)

кандидат, зарегистрированный кандидат в депутаты __________________________________
(наименование представительного органа 

________________________________________________________________________________
муниципального образования и номер избирательного округа)

(кандидат, зарегистрированный кандидат на должность _______________________________)
                                                                                                                                                                       (наименование выборной должности местного 
самоуправления)

(реквизиты специального избирательного счета ______________________________________)
даю согласие ___________________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. 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
(Зарегистрированный кандидат)           __________           ________________            

               (подпись)                            (инициалы, фамилия)                                      

«___» ____________ 20___ г.



Заявление
о согласии избирательного объединения

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг)
Я, _________________________________________________________________________-

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения)

уполномоченный представитель по финансовым вопросам ____________________________ 
         (наименование избирательного объединения)

____________________, выдвинувшего  муниципальный  список  кандидатов  на  выборах
депутатов ______________________________________________________________________  

 (наименование представительного органа муниципального образования)

(реквизиты специального избирательного счета _____________________________________),
даю согласие ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. 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.     

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам
избирательного объединения ___________         ________________            

            (подпись)                                       (инициалы, фамилия)                                       

 «___» ____________ 20___ г.

Приложение № 12
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы  местного самоуправления в Костромской области

ОПИСЬ
документов и материалов, прилагаемых к итоговому

финансовому отчету кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения 

№ 
п/п

Наименование
документа

Дата   
документа

Количество
листов  

документа

Местонахождение
документа   

(папка, том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат  
(Зарегистрированный кандидат)       __________         _______________            
                                                                                                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)              

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения         __________          ______________           
                                                                                                                      (подпись)                                  (инициалы, фамилия)       



Приложение № 13
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений на выборах 
в органы местного самоуправления в Костромской 
области

В _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии 

_________________________________________
муниципального образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я,  ________________________________________________________________________ -
(Ф.И.О. кандидата) 

кандидат в депутаты ____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования и номер избирательного округа) 

(кандидат на должность ________________________________________________________)
(наименование выборной должности местного самоуправления)

уведомляю  о  том,  что  по  основаниям,  предусмотренным  частью  пятой  статьи  103
Избирательного кодекса Костромской области, мною будет создан избирательный фонд без
открытия  специального  избирательного  счета,  расходы  на  финансирование  моей
избирательной кампании не превысят пяти тысяч рублей.

Кандидат                _____________           ________________            
(подпись)                       (инициалы, фамилия)                       

«___» ____________ 20___ г.

                             


	(наименование и адрес кредитной организации)
	Иванов Иван Иванович
	Специальный избирательный счёт № 40810000000000000000
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