
Приложение № 2
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

(наименование, адрес 

 кредитной организации)

Об открытии специального
избирательного счета

На  основании  статьи  103  Избирательного  кодекса  Костромской  области
прошу    открыть  специальный  избирательный
счет_________________________________________

(наименование  избирательного
объединения) 

______________________________________________,  выдвинувшего
муниципальный  список  кандидатов  в  депутаты
___________________________________________________.

(наименование представительного органа муниципального образования)

Уполномоченный распоряжаться денежными средствами избирательного фонда
избирательного  объединения  -
____________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

доверенность от «___» _____________ 20___ года № ___.

Адрес места жительства уполномоченного представителя по финансовым вопросам
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________.

Разрешение  избирательной
комиссии_________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии)

от «___» __________ 20___ года № ___ на открытие специального избирательного
счета  избирательного  фонда  избирательного  объединения
_________________________________

                    (наименование избирательного 
объединения)

______________________________________________  прилагается  (подлинный
экземпляр).



Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения                         ____________           ________________  

             (подпись)                                (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

(наименование избирательной комиссии)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на открытие специального избирательного счёта

от «___»  ______________20___ года  №____

Выдано
__________________________________________________________________-

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидату в депутаты 
__________________________________________________________*



(наименование представительного органа муниципального образования и номер избирательного
округа) 

в  том,  что  избирательная  комиссия
________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

разрешает  ему  открыть  специальный  избирательный  счёт  в
_____________________
________________________________________________________________________
_____

(наименование и адрес кредитной организации)

для формирования избирательного фонда кандидата в депутаты _________________
________________________________________________________________________
____ **

(наименование представительного  органа муниципального образования и номер избирательного округа)

и  расходования  средств  избирательного  фонда  на  финансирование  своей
избирательной кампании.

Председатель 

___________________________     _________
_________________

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

М.П.



Приложение № 4
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на открытие специального избирательного счёта

от «___»  ______________20___ года  №____

Выдано
__________________________________________________________________-

(фамилия, имя, отчество)



уполномоченному  представителю  по  финансовым  вопросам
__________________________ 

              (наименование избирательного
объединения)

_____________________________________________________________________  в
том, что 

избирательная  комиссия
________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

разрешает  ему  открыть  специальный  избирательный  счёт  в
___________________________

(наименование и адрес 

________________________________________________________________________
_____

кредитной организации)

для  формирования  избирательного  фонда
________________________________________ 

(наименование избирательного объединения)

____________________,  выдвинувшего  муниципальный  список  кандидатов  в
депутаты   ________________________________________________________,  и
расходования средств

(наименование представительного органа)

избирательного фонда на финансирование своей избирательной кампании.

Председатель 

___________________________     _________
_________________

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

М.П.



Приложение № 5
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

В 
_________________________________
____
(наименование избирательной комиссии, выдавшей 

разрешение на 

___________________________________
_______

 открытие специального избирательного счета данному
кандидату)

О реквизитах специального избирательного
счета в ______________________________________

(наименование кредитной организации)

_____________________________________________

Я,  
______________________________________________________________________ -

(Ф.И.О. кандидата) 

кандидат в депутаты 
__________________________________________________________*

       (наименование представительного органа муниципального образования и номер избирательного 
округа) 

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании мною «___» ________
20___ 
                                                                                                                         (дата открытия счета)

года  открыт специальный избирательный  счет № 
_________________________________    в 
________________________________________________________________________
____        

(наименование и адрес кредитной организации)

________________________________________________________________________
_____ .  

Кандидат                _____________                     ________________            
 (подпись)                                        (инициалы, фамилия)                       

«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 6
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

В 
_________________________________
____



(наименование избирательной комиссии, выдавшей разрешение 
на открытие

___________________________________
_______

специального избирательного счета данному избирательному
объединению)

О реквизитах специального избирательного
счета в ______________________________________

(наименование кредитной организации)

_____________________________________________
 

Избирательное  объединение
__________________________________________________,

(наименование избирательного объединения)

выдвинувшее список кандидатов по муниципальному избирательному округу, 
сообщает о том, что для проведения избирательной кампании «___» _________ 
20___ 
                                                                                                                                                                              (дата открытия счета)

года  открыт специальный избирательный  счет 
№___________________________________ в 
________________________________________________________________________
____   

(наименование и адрес кредитной организации)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения               ____________           ________________            

(подпись)                                     (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 7

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

________________________________________________________________________________
_____

(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата



                                                              По состоянию на «___» ____________ 20___
года

____________________________________________________________________
______

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

Специальный  избирательный  счёт  №
__________________________________________

____________________________________________________________________
______

(наименование и адрес кредитной организации)

Входящий остаток: 
_________________________________________________________

(сумма прописью)

Поступило средств за период  с «___» ________ 20___ года по «___» _______ 20___
года всего: _______________________________________________________________, в
том  числе:

(сумма прописью)

Дата
зачисления

средств 
на счет

Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или лицо, 
осуществившее 

перечисление средств 

Сумма 
в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий 

поступление средств

1 2 3 4 5 6 

 
Руководитель 

__________________________________ _______              
_________________      
            (наименование кредитной организации)                                           (подпись)                          (дата, инициалы, фамилия)



                  

М.П.                                 



Приложение № 7а

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

Пример заполнения формы, приведённой в приложении  № 7

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

С В Е Д Е Н И Я

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата

                                                              По состоянию на 01 сентября 2016 года

Иванов Иван Иванович

Специальный избирательный счёт № 40810000000000000000

Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Входящий остаток: Одна тысяча рублей

Поступило средств за период  с 20 августа 2016 года по 31 августа 2016 года всего: 

Сто семь тысяч рублей, в том  числе:

Дата
зачисления

средств 
на счет

Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или лицо, 
осуществившее 

перечисление средств 

Сумма 
в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств 

1 2 3 4 5 6 
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        

50 000,00Собственные    
средства       
кандидата      

Приходный 
ордер

21.08.16 Петров Петр Петрович, 01.12.1997 г.р.,

г. Кострома, ул.  Петрова, д. 15, кв. 7  

Паспорт:  00 00 000000  
Г: RUS        

1 000,00Пожертвование 
гражданина     

Приходный 
ордер

21.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996, р/с     ИНН 0000000000 5 000,00Пожертвование Платежное      



00000000000000000000 ОАО 
«ФинБанк» г. Костромы,  ограничений,  
установленных статьей 104 
Избирательного кодекса Костромской 
области, нет (О: нет)        

юридического 
лица           

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        

1 000,00Пожертвование 
гражданина     

Почтовый       
перевод N ____ 
от ________    

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

ИНН 0000000000 50 000,00Средства       
политической   
партии,        
выдвинувшей   

кандидата      

Платежное      
поручение 
N ___
от _____       

 
Руководитель 

__________________________________ _________                     ________________ 
            (наименование  кредитной организации)                                                  (подпись)                                             (дата, инициалы, фамилия)   

М.П.                                 



Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

________________________________________________________________________________
_____

(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет
избирательного фонда избирательного объединения, 

выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты

                                                              По состоянию на «___» ____________ 20___
года

Избирательное объединение 
_________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

Специальный  избирательный  счёт  №
__________________________________________

______________________________________________________________________
______

(наименование и адрес кредитной организации)

Входящий остаток: 
_________________________________________________________ 

(сумма прописью)

Поступило средств за период  с «___» ________ 20___ года по «___» _______ 20___
года

всего:  ___________________________________________________________,  в  том
числе:

(сумма прописью)



Дата
зачисления

средств 
на счет

Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, идентифицирующие 
организацию или лицо, 

осуществившее перечисление
средств 

Сумма 
в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий 

поступление средств

1 2 3 4 5 6 

 
Руководитель 

__________________________________ _________        _________________
          (наименование кредитной организации)                                       (подпись)                    (дата, инициалы, фамилия)   

М.П.                                 

Приложение № 8а

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

Пример заполнения формы, приведённой в приложении № 8

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

С В Е Д Е Н И Я

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет



избирательного фонда избирательного объединения, 
выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты

                                                              По состоянию на 01 сентября 2016 года

Политическая партия «Избирательное объединение»

Специальный избирательный счёт № 40704000000000000000

Ивановское ОСБ № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Входящий остаток: Сто тысяч рублей

Поступило средств за период  с 20 августа 2016 года по 31 августа 2016 года всего:

Сто сорок семь тысяч рублей, в том  числе:

Дата
зачисления

средств 
на счет

Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 
организацию или лицо, 

осуществившее 
перечисление средств 

Сумма 
в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств 

1 2 3 4 5 6 
20.08.16 Политическая партия 

«Избирательное объединение», 
р/с   00000000000000000000
АКБ «РОСБАНК»,
к/с 00000000000000000000
БИК 000000000       

ИНН 0000000000 50 000,00Собственные   

средства 
избирательного 
объединения

Платежное      
поручение 
N ___
от _____       

25.08.16 Иванов Иван Иванович, 01.01.1991 г.р., 
г. Москва, ул.  Иванова, д. 11, кв. 1      

Паспорт: 00 00 00000

Г: RUS        

5 000,00Пожертвование 
гражданина     

Приходный 
ордер

27.08.16 Олегов Олег Олегович, 01.01.1990 г.р.,

с. Ивановское, ул.  Васильева, д. 15, кв. 
7  

Паспорт: 00 00 00000

Г: RUS        

1 000,00Пожертвование 
гражданина     

Приходный 
ордер

28.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996, 
р/с 00000000000000000000 ОАО 
«ФинБанк» г. Костромы,  
ограничений,  установленных статьей 
104 Избирательного кодекса 
Костромской области, нет (О: нет)        

ИНН 0000000000 90 000,00Пожертвование 
юридического 
лица           

Платежное      
поручение 
N ___
от ________    

31.08.16 Васильев Василий Васильевич, 
12.12.1972 г.р., с. Иваново,  
ул. Ивановская, д 5, кв. 35                  

Паспорт: 00 00 00000

Г: RUS        

1 000,00Пожертвование  
гражданина     

Почтовый       
перевод N ____ 
от ________    

Руководитель 
__________________________________ ___________                _________________
        (наименование филиала кредитной организации)      (подпись)                                           (дата, инициалы, фамилия)     



М.П.                                 



Приложение № 9

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

_________________________________________________________________________________
____

(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном

избирательном счете избирательного фонда кандидата, 
зарегистрированного кандидата

                                                              По состоянию на «___» ____________ 20___
года

____________________________________________________________________
______

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

Специальный  избирательный  счёт  №
___________________________________________

_________________________________________________________________________
______

(наименование и адрес кредитной организации)

Израсходовано  средств за  период   с «___» _______ 20___ года по «__» 
___________ 20___ года всего: 
_______________________________________________________________, 

                                                   (сумма прописью)

в том  числе:

Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма
 в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждающий

расход 

Основания для
снятия

денежных
средств*

1 2 3 4 5 6



Исходящий остаток: _____________________________________________ 
                                  (сумма прописью)                                 

Руководитель 
__________________________________ ___________              
________________       
        (наименование кредитной организации)                                       (подпись)                                   (дата, инициалы, 
фамилия)                     

М.П.                                 



Приложение № 9а

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

Пример заполнения формы, приведённой в приложении № 9

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

С В Е Д Е Н И Я

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном
избирательном счете избирательного фонда кандидата, 

зарегистрированного кандидата

                                                              По состоянию на 01 сентября 2016 года

Иванов Иван Иванович

Специальный избирательный счёт № 40810000000000000000

Ивановское отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Израсходовано средств за период  с 20 августа 2016 года по 31 августа 2016 года
всего:

Девяносто четыре тысячи рублей, в том  числе:

  Дата  снятия
средств со

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма
 в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждающий

расход 

Основания для снятия
денежных средств*

1 2 3 4 5 6
20.08.16 ИНН 0000000000, 

ОАО «Салют»,
к/с   00000000000000000000
КИБ «Альфа - Банк»  г. Кострома     

1 000,00Оплата за    
изготовление 
подписных    
листов       

Платежный 
(расчетный) 
  документ 
N ___от ____       

Договор N ____ 
от ________     
(с юридическим 
лицом)          

20.08.16 Кандидат
Иванов Иван Иванович            

5 000,00Оплата 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

20 000,00Оплата       
транспортных 
услуг        

Платежный (расчетный)
документ N ___  от ____

Договор N ____ 
от ________     
(с юридическим 
лицом)          

21.08.16 Кандидат 
Иванов Иван Иванович            

15 000,00Аренда  оборудования 
(компьютер,  телефон и
др.)         

Расходный  ордер       Договор N ____  
от ________     
с владельцем    
оборудования     

25.08.16 Кандидат 2 000,00Оказание Расходный ордер        Договор N _____ 



Иванов Иван Иванович            информационных и  
консультационных 
услуг  

от _________    

31.08.16 ИНН 0000000000,     
Типография «Радуга»,
р/с   00000000000000000000
КБ «Инвестбанк» с. Ивановское

50 000,00Оплата       
изготовления 
агитационных 
листовок     

Платежный (расчетный)
документ N ___
от ____       

Договор N ____  
от _________    
счет N _____    
от ___________  

31.08.16 Петров Петр Петрович, 
г. Кострома, ул.  Петрова, 
д. 5, кв. 7  01.12.1997 г.р., 
П: 00 00 0000000    

1 000,00Возврат пожертвования, 
осуществленного 
гражданином, не 
достигшим 18 лет       

Квитанция N __
от ______ 
к  почтовому  переводу

-       

Исходящий остаток: Четырнадцать тысяч рублей.

Руководитель 
__________________________________
                 (наименование кредитной организации)

__________________________________ _________                   
________________       
                                                                                                               (подпись)                                         (дата, инициалы, 
фамилия)                     

М.П.                



Приложение № 10

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

________________________________________________________________________________
_____

(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном

избирательном счете избирательного фонда избирательного объединения, 
выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты  

                                                              По состоянию на «___» ____________ 20___
года

Избирательное объединение 
_________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

Специальный  избирательный  счёт  №
_________________________________________

______________________________________________________________________
______

(наименование и адрес кредитной организации)

Израсходовано  средств за  период   с «___» _______ 20___ года по «__» 
__________ 20___ года всего: 
____________________________________________________________________, 

 (сумма прописью)

в том  числе:

  Дата
 снятия

средств со
счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма
 в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждающий

расход 

Основания для
снятия

денежных
средств*

1 2 3 4 5 6



Исходящий остаток: ________________________________ 
                             (сумма прописью)             

Руководитель 
__________________________________ _________                 
________________       
      (наименование кредитной организации)                                                     (подпись)                                 (дата, инициалы, 
фамилия)                     

М.П.                                 



Приложение № 10а

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных 
избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений 
на выборах в органы местного самоуправления

Пример заполнения формы, приведённой в приложении № 10

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

С В Е Д Е Н И Я
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном

избирательном счете избирательного фонда избирательного объединения, 
выдвинувшего муниципальный список кандидатов в депутаты  

                                                                      По состоянию на 01 сентября 2016 года

Политическая партия «Избирательное объединение»

Специальный избирательный счёт № 40704000000000000000

Ивановское  отделение № 000000 ПАО Сбербанк, село Иваново, ул. Ивановская, д. 1

Израсходовано средств за период  с 20 августа 2016 года по 31 августа 2016 года
всего: 

Сто пятьдесят пять тысяч рублей, в том  числе:

  Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма
 в рублях

Виды расходов Документ,
подтверждающий

расход 

Основания для
снятия денежных

средств*

1 2 3 4 5 6
21.08.16 ИНН 0000000000,     

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

20 000,00Оплата  
транспортных услуг  

Платежный 
(расчетный)   
документ 
N ___ от ____       

Договор N ___
 от _______ 
(с юридическим  
лицом)          

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

5 000,00Оплата услуг связи Платежный 
(расчетный)   
документ 
N ___  от ____       

Договор N ___ 
от ________     
(с юридическим  
лицом)          

31.08.16 ИНН 0000000000,  
Типография «Радуга»,
р/с   00000000000000000000

100 000,00Оплата   
изготовления 
агитационных 

Платежный 
(расчетный)   
документ 

Договор N ___  
от _________    
счет N _____    



КБ «Инвестбанк» 
с. Ивановское

листовок     N ___ от ____       от _________  

31.08.16 ЗАО «Поле», 01.12.1996,
р/с   00000000000000000000 
ОАО «ФинБанк» г. 
Костромы,  ограничений,  
установленных статьей 104 
Избирательного кодекса 
Костромской области, нет (О:
нет)        

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

Платежный 
(расчетный)   
документ 
N ___ от ____       

-       

Исходящий остаток: Девяносто две тысячи рублей.

Руководитель 
__________________________________ ____________              
__________________       

(наименование кредитной организации)                                                  (подпись)                                           (дата, 
инициалы, фамилия)                     

М.П.                                 


