





Итоговый финансовый отчет составляется по форме, приведенной в Приложении №8 к настоящей Инструкции в бумажном и электронном виде.
6.1.	К итоговому финансовому отчету прилагаются:
1)	учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе и в электронном виде по состоянию на ту же дату, что и сведения, включенные в финансовый отчет, по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящей Инструкции;
2)	справка кредитной организации о закрытии специального избирательного счета избирательного фонда или об оставшихся средствах на специальном избирательном счете избирательного фонда по форме, приведенной в Приложении №9 к настоящей Инструкции;
3)	первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в соответствующий избирательный фонд и расходование этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов приведен в Приложении №10 к настоящей Инструкции;
4)	экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов;
5)	опись приложенных к итоговому финансовому отчету документов и материалов по форме, приведенной в Приложении №11 к настоящей Инструкции;
6) пояснительная записка.
Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета», указывается в какой, строке финансового отчета учтена каждая финансовая операция (поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда).
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах избирательных фондов. При этом за основу принимаются выписки кредитной организации по специальному избирательному счету избирательного фонда, к которым прилагаются необходимые документы, являющиеся основанием для зачисления либо списания средств по счетам.
6.2.	Финансовый отчет, Учет поступления и расходования денежных средств соответствующего избирательного фонда подписываются кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения и представляются кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения соответственно в соответствующую избирательную комиссию.
6.3.	Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа и дату составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, фамилия и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись указанного лица.
6.4.	Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, представляет в соответствующую избирательную комиссию копии своих финансовых отчетов по каждому избирательному округу, в котором он баллотировался.
6.5.	Утрата гражданином статуса кандидата, зарегистрированного кандидата не снимает с него обязанностей по сдаче финансовых отчетов. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объединения возлагается на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения.
6.6.	Избирательная комиссия муниципального образования по форме, приведенной в Приложении №12 к настоящей Инструкции, составляет сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений. Сводный финансовый отчет подписывается председателем соответствующей избирательной комиссии и заверяется печатью этой комиссии.
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Приложение № 2

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 
Форма № 1
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

(наименование или номер избирательного округа)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес  кредитной организации)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления средств на счет
Источник поступления средств** 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, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для собственных средств избирательных объединений указывается наименование 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).
Шифр строки финансового отчета
Сумма, руб.
Документ, подтверждающий поступление средств
Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату
1
2
3
4
5
6







Итого





II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)***В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.*
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






Итого







III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств на счет
Дата возврата (перечисления) средств со счета
Источник поступления средств Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.
Шифр строки финансового отчета
Возвращено, перечислено в доход местного 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***** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.***
Сумма, руб.
Виды расходов
Документ, подтверждающий расход
Основание для перечисления денежных средств
Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд, руб.
Сумма фактически израсходованных средств, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Итого








Кандидат /Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения






МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)







Приложение № 2.2

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 
Пример заполнения формы № 1
(для избирательных объединений, кандидата)

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Челябинска
(наименование избирательной кампании)
Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 18
(наименование или номер избирательного округа)
№ 00000000000000000000, Челябинское отделение № 0000 ПАО «Сбербанк России», г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес  кредитной организации)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления средств на счет
Источник поступления средств** 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, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Шифр строки финансового отчета
Сумма в рублях
Документ, подтверждающий поступление средств
Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату
1
2
3
4
5
6
Пример заполнения формы
00.00.0000
Кандидат Иванов Иван Иванович
30
30000
Приходный ордер

00.00.0000
Кандидат Иванов Иван Иванович 
30
30000
Приходный ордер

00.00.0000
Гаврилов Петр Петрович,  01.12.1985 г.р.,  г. Челябинск, 
ул. Дружбы, д.12, кв.87 Паспорт: 12 14  123456 Гражданство: Россия
50
6000
Почтовый перевод
N _______ от ______

00.00.0000
Петров Петр Петрович,  01.12.1996 г.р.,  г. Челябинск, ул. Советов, 5, кв. 7 Паспорт: 60 41 245034 Гражданство: Россия
90
3000
Платежное поручение
N _______ от ______
3000
00.00.0000
ИНН  7703960012 ЗАО "Волна",  01.12.1996 
 р/с 11111111111111111111 Челябинское ОСБ № 0000  г. Челябинск,  Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют.
60
20000
Платежное поручение
N _______ от ______

00.00.0000
ИНН 10497984771     ЗАО "КОБРА"   21.01.1997      
р/с  22222222222222222222  КБ "Промбромбанк"  г. Челябинск  Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют.
60
30000
Платежное поручение
№ _______ от ______

00.00.0000
ИНН 1020047692 ЗАО "ГУМ"   17.03.1999 р/с  33333333333333333333   РКЦ  ГУ ЦБ РФ г. Челябинск  Отс. огр.
60
30000
Платежное поручение
№ _______ от ______

00.00.0000
ИНН 7701452708  "GREEN PEACE"   р/с 44444444444444444444   
 КБ "НОРД"   г. Челябинск
100
35000
Платежное поручение
№ _______ от ______
35000
00.00.0000
ИНН 1109283001 Администрация  г. Алексеевка  
р/55555555555555555555  КБ "ВЕСТ" г. Алексеевка
100
18000
Платежное поручение
№ _______ от ______
18000
00.00.0000
ИНН 1473927492   ООО "Оптторг"   20.02.1998   
р/с  666666666666666666666  КБ "МОСТбанк" г. Челябинск ограничения, предусмотренные п.5 ст.42 Закона ЧО №983, отсутствуют..
60
50000
Платежное поручение
№ _______ от ______

00.00.0000
Смирнов   Владимир Степанович,  01.03.1970 г.р. Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS
90
300
Почтовый  перевод  
№ _______ от ______
300
00.00.0000
ИНН  7701987300 Политическая партия  "Россия", 
р/с 77777777777777777777  АКБ "БетаБАНК",  г.Челябинск  
к/с 00000000000000000000  БИК 100495687  
40
30000
Платежное поручение
№ _______ от ______


Итого

282300

56300

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)*** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.*
Дата возврата средств на счет
Кому перечислены средства
Шифр строки финансового отчета
Возвращено средств на счет
Основание возврата средств на счет
Документ, подтверждающий возврат средств
1
2
3
4
5
6
Пример заполнения формы
00.00.0000
Кандидат Иванов Иван Иванович

350,00
Возврат неиспользованных наличных денежных средств
Приходный ордер
Итого

350,00



III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств на счет
Дата возврата (перечисления) средств со счета
Источник поступления средств Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.
Шифр строки финансового отчета
Возвращено, перечислено в бюджет средств
Основание возврата (перечисления) средств
Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств
1
2
3
4
5
6
7
Пример заполнения формы
00.00.0000
00.00.0000
Петров Петр Петрович,  01.12.1996 г.р.,  г. Челябинск, ул. Советов, 5, кв. 7 Паспорт: 60 41 245034 
140
3000
Возврат пожертвования, осуществленного   гражданином, не достигшим    18 лет  
Квитанция
№ ___  от _____
к почтовому переводу   
00.00.0000
00.00.0000
ИНН 7701452708 "GREEN PEACE"   р/с 44444444444444444444  КБ "НОРД" г. Челябинск
150
35000
Возврат пожертвования, осуществленного  международной  организацией   (международным общественным   движением)     
Платежный (расчетный) документ
№ ___  от _____
00.00.0000
00.00.0000
ИНН 1109283001 Администрация  г. Алексеевка р/с55555555555555555555  КБ "ВЕСТ" г. Алексеевка
150
18000
Возврат пожертвования, осуществленного органом государственной власти 
Платежный (расчетный) документ
№ ___  от _____
00.00.0000
00.00.0000
Смирнов   Владимир Степанович,  
01.03.1970 г.р. Паспорт: 00 00 000000
140
300
Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя
Платежный (расчетный) документ
№ ___  от _____
Итого:

56300



IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной операции
Кому перечислены средства
Шифр строки финансового
отчета***** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.***
Сумма в рублях
Виды расходов
Документ, подтверждающий расход
Основание для перечисления денежных средств
Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд
Сумма фактически израсходованных средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пример заполнения формы
00.00.0000
ИНН 1980449981    Магазин "ИДЕАЛ" р/с  00000000000000000000  АБ "ТОКОБАНК" г. Челябинск 
190
3000
Приобретение канцтоваров для организации   сбора подписей
Платежный (расчетный)
документ
№ ___  от _____
Счет     
№ ___  от _____


00.00.0000
ИНН 1000029948  ОАО "Салют"
к/с 11111111111111111111  
КИБ "Альфа" г. Челябинск  
190
10000
Оплата за изготовление подписных листов 
Платежный (расчетный)
документ
№ ___  от _____
Договор  
№ ___   от ______
(с юридическим лицом )


00.00.0000
ИНН 0000000000, ОАО  "ОФИС",
 р/с 00000000000000000000 
АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ 
ЦБ РФ г. Челябинск 
 260  
2000
Оплата услуг 
связи 
Платежный 
(расчетный) документ
N ___ от _____
Договор 
N ___ от _____  
(с юридическим  
лицом) 


00.00.0000
ИНН 0000000000, ЗАО "Квинт", 
р/с 00000000000000000000 
АБ "Мост" РКЦ-2 ГУ ЦБ
РФ г. Челябинска 
 260  
3000
Оплата аренды оборудования (ксерокс, компьютер,   
принтер и др.) 
Платежный  
(расчетный)   
документ
N ___ от _____
Договор
N ___ от _____, 
счет  
N ___ от _____  


00.00.0000
ИНН 0000000000, ЗАО  "Премьер - СВ" р/с   00000000000000000000 
АКБ "ВЕСТ" г. Челябинск  
 210  
5000
Оплата за изготовление и размещение видеоролика 
Платежный     
(расчетный)   
документ 
N ___ от _____
Договор
N ___ от _____, 
счет 
N ___ от _____  


00.00.0000
Кандидат Иванов Иван 
Иванович 
 200  
1000
Оплата труда 
сборщиков    
Расходный     
ордер 
Договор  
N ___ от _____ с
физическим лицом


00.00.0000
ИНН 0000000000, автопредприятие N 1, р/с 00000000000000000000  КБ "Инвестбанк". Красногорск 
 260  
8000
Оплата 
транспортных 
услуг 
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор 
N ___ от _____  
(с юридическим  
лицом) 


00.00.0000
Кандидат Иванов Иван Иванович  
 260  
2000
Аренда оборудования (ксерокс, компьютер, принтер и др.)  
Расходный     
ордер 
Договор         
N ___ от ______ 
с владельцем    
оборудования или
марка, серийный 
номер оборудования, счет 
N ___ от _____  


00.00.0000
Кандидат Иванов Иван 
Иванович 
 250  
2000
Оказание информационных и        
консультационных услуг  
Расходный     
ордер         
Договор         
N ___ от _____  
(с юридическим  
лицом)          


00.00.0000
ИНН 0000000000, клуб "ЧЕРРИ", 
р/с 00000000000000000000 КБ "Гутабанк" г. Челябинска    
 260  
10000
Аренда помещения для проведения встречи с избирателями 
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор         
N ___ от _____, 
счет            
N ___ от _____  


00.00.0000
ИНН 0000000000, ЗАО "Электроволна", р/с  00000000000000000000 Коркинское РКЦ ГУ ЦБ РФ 
 230  
4000
Оплата за    
изготовление 
агитационных 
листовок     
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор         
N ___ от _____, 
счет            
N ___ от _____  


00.00.0000
ИНН 0000000000, ЗАО  "Продюсерская компания  "Интернешнл", р/с  00000000000000000000 КБ "АльфаБанк"
 230  
20000
Оплата за    
изготовление 
агитационных 
плакатов     
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор         
N ___ от _____, 
счет            
N ___ от _____  


00.00.0000
ИНН 0000000000,  типография "Радуга", р/с 00000000000000000000 
КБ "Промстрой" РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ г. Челябинска   
 230  
15000
Оплата за    
изготовление 
агитационных 
листовок     
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор         
N ___ от _____, 
счет            
N ___ от _____  


00.00.0000
ИНН 0000000000, клуб  "ЧЕРРИ - М", р/с 00000000000000000000 
КБ "Гутабанк" г. Челябинска 
 260  
10000
Аренда помещения для проведения встречи с избирателями 
Платежный     
(расчетный)   
документ      
N ___ от _____
Договор         
N ___ от _____, 
счет            
N ___ от _____  


00.00.0000
Кандидат Иванов Иван 
Иванович
 260  
8000
Оплата транспортных услуг 
Расходный     
ордер 
Договор  
N ___ от _____ с
физическим лицом



Итого
103000







Кандидат / уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения



27.09.2019г. И.И. Иванов


МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)





Приложение № 3

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 
Образец заполнения










Поступ.в банк плат.


Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 00000
12.08.2019 г.



дата


Сумма прописью
Одна тысяча рублей
ИНН 000000000000
КПП 0000
Сумма
1000-00
Петров Петр Петрович

Плательщик



Сч. №
00000000000000000000
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК        г. Челябинск

Банк плательщика
БИК
000000000

Сч.. №
00000000000000000000
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК     г. Челябинск

Банк получателя
БИК
000000000

Сч. №
00000000000000000000
ИНН 0000000000
КПП 0000
Сч. №
00000000000000000000
Иванов Иван Иванович
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК    г. Челябинск


Получатель






Вид
оп.

Срок
плат


Наз
пл.

Очеред
плат


Код

Рез.поле








Пожертвование*  Д Данные паспорта: паспорт; 36 00; 654321; Отделением милиции г.Троицка; 11.05.1992* Д Дата рождения жертвователя: 11.12.1980* А Адрес места жительства жертвователя: г.Южноуральск, ул. Мира, д.1, кв.1* Р Регион проживания жертвователя:74* 


Назначение платежа
                                                                                                            Подписи               Отметка банка













                    М. П.









Приложение № 4

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 

Образец заполнения










Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 00000
12.08.2014 г.



дата


Сумма прописью
Двадцать тысяч рублей
ИНН 0000000000
КПП 0000
Сумма
20000-00
«ЗАО «Речник»
Плательщик



Сч. №
00000000000000000000
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК        г. Челябинск

Банк плательщика
БИК
000000000

Сч.. №
00000000000000000000
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК     г. Челябинск

Банк получателя
БИК
000000000

Сч. №
00000000000000000000
ИНН 0000000000
КПП 0000
Сч. №
00000000000000000000
Иванов Иван Иванович
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК     г. Челябинск


Получатель






Вид
оп.

Срок
плат


Наз
пл.

Очеред
плат


Код

Рез.поле








Пожертвование* Д Дата регистрации юридического лица: 10.01.2003*  Отс. Огр. Отметка об отсутствии ограничений* 


Назначение платежа
                                                                                                            Подписи               Отметка банка













                    М. П.

















Приложение № 5

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата

Я,
, 
(фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся кандидатом в депутаты __________________________________________________
                                                                                      (наименование избирательной компании)

по
(наименование или номер избирательного округа)



(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие

	               (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которому (ой) дается согласие)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от "__"________________ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Кандидат 




(подпись)

(инициалы, фамилия)







(дата)




Приложение № 5.1

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения

Я,
, 
(фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности №___от "__"_________201_ года уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения


(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)


(наименование или номер избирательного округа)


(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие

	               (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которому (ой) дается согласие)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от "__"________________ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения






(подпись)

(инициалы, фамилия)







(дата)






Приложение № 8

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Пример заполнения формы.
(первый, итоговый финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Совета народных депутатов города Челябинска
(наименование избирательной кампании)
Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 18
(наименование или номер избирательного округа)
№ 00000000000000000000, Челябинское отделение № 0000 ПАО «Сбербанк России», г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр строки
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
282300

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
226000

из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
60000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением
40
30000

1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
50
6000

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
60
130000

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО *** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.*
70
56300

из них
1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением
80
0

1.2.2
Средства гражданина
90
3300

1.2.3
Средства юридического лица
100
53000

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
110
56300

в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
120


2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
130
56300

из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140
3300

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150
53000

2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
160
0

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
170
0

3
Израсходовано средств, всего
180
103000

в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
190
4000

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
200
1000

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
210
5000

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
220


3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
230
39000

3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
240


3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
250
2000

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
260
18000

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
270
35000

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам
280
0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                     (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)
290
123000


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

Кандидат 
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения _________________________________________)
 

И.И. Иванов 






(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)






Приложение № 9

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 

Справка
Дана __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
в том, что в ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала кредитной организации)
по счету № ____________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
по  состоянию  на  «__»_________20__  года  остаток  денежных  средств  составляет
_______________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Счет закрыт «__»_________ 20__ года.** Указывается в случае закрытия счета


Ответственный 
исполнитель банка






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
                                                                           МП                                

«___» _________ 20__ г.




















Приложение № 10

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 

Перечень 
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету кандидата

	Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;
	платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц; 

платежные документы на внесение собственных средств политической партии, регионального отделения политической партии;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение работ (оказание услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
	чеки контрольно-кассовых машин, товарные чеки.








Приложение № 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области 

ОПИСЬ
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
кандидата, избирательного объединения при проведении выборов 

(наименование избирательной кампании)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№
п/п
Наименование документа
Дата
документа
Количество
листов
документа
Место
нахождения
документа (папка, том, страница)
Примечание
1
2
3
4
5
6













Кандидат (Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам
_____________________________________)
 








(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)



