
Приложение № 2 к постановлению
избирательной комиссии
Костромской области 
от 21 июня 2016 года № 2203

ПОРЯДОК
учёта и отчётности по денежным средствам избирательных

фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений на выборах в органы местного самоуправления 

в Костромской области

Настоящим Порядком в соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (далее
– Федеральный закон), частью одиннадцатой статьи 103 Избирательного кодекса
Костромской  области  от  30  декабря  1998  года  №  39  (далее  -  Кодекс)
определяются  требования  по  учёту  и  отчётности  по  денежным  средствам:
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты
представительного  органа  муниципального  образования,  выдвинутых  по
одномандатным  (многомандатным)  избирательным  округам;  избирательных
фондов  кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов  на  должность  главы
муниципального образования, другого выборного должностного лица местного
самоуправления;  избирательных  фондов  избирательных  объединений,
выдвинувших  список  кандидатов  в  депутаты  представительного  органа
муниципального образования по муниципальному избирательному округу. 

1.  Средства  избирательного  фонда  кандидата,  зарегистрированного
кандидата,  избирательного объединения  учитываются  на  специальном
избирательном  счете,  открываемом  кандидатом  либо  его  уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по
финансовым  вопросам  избирательного  объединения  в  филиале  публичного
акционерного  общества  «Сбербанк  России» (при  его  отсутствии  –  в  другой
кредитной  организации)  (далее  –  кредитная  организация)  в  порядке,
установленном   Инструкцией  о  порядке  открытия,  ведения  и  закрытия
специальных  избирательных счетов  избирательных  фондов  кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на выборах в
органы  местного  самоуправления в  Костромской  области,  утверждённой
избирательной  комиссией  Костромской  области,  согласованной  с
Отделением  по  Костромской  области Главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее -
Инструкция).

2.  Средствами  избирательного  фонда  распоряжаются  создавшие  его
кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение.

Кандидат, зарегистрированный кандидат может, а избирательное объединение
обязано назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам
осуществляется в порядке, определенном Кодексом.



3.  Кредитные  организации  предоставляют  информацию о  поступлении  и
расходовании  средств  соответствующего  избирательного  фонда,  копии
первичных  финансовых  документов,  подтверждающих  поступление  и
расходование  денежных  средств  соответствующего  избирательного  фонда
кандидату,  зарегистрированному  кандидату,  избирательному  объединению  в
порядке, установленном  Инструкцией.

4.  Кандидаты,  зарегистрированные  кандидаты,  их  уполномоченные
представители  по  финансовым вопросам,  уполномоченные  представители  по
финансовым  вопросам  избирательных  объединений  на  основании  сведений,
представленных  кредитной  организацией,  ведут  учет  поступления  и
расходования  денежных средств  соответствующего  избирательного  фонда  по
формам, приведенным в приложениях № 1, № 2 (далее - учет поступления и
расходования денежных средств).

5.  Соответствующая  избирательная  комиссия  осуществляет  контроль  за
порядком  формирования  и  расходования  средств  избирательного  фонда
кандидата,  зарегистрированного  кандидата,  избирательного  объединения,
обобщает  сведения   о  поступлении  и  расходовании  денежных  средств
избирательных фондов по формам, приведенным в приложениях № 3, № 4 к
настоящему Порядку.  Избирательная  комиссия  муниципального  образования,
наделенного статусом «городское поселение», «сельское поселение» направляет
в   избирательную  комиссию  муниципального  образования,  наделенного
статусом  «муниципальный  район»,  а  окружная  избирательная  комиссия
направляет  в  избирательную  комиссию  соответствующего  муниципального
образования обобщённые сведения о поступлении и расходовании денежных
средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов. 

В  целях  осуществления  контроля  за  порядком  формирования
избирательного фонда, соответствующая избирательная комиссия направляет в
органы  регистрационного  учета  граждан  Российской  Федерации  по  месту
пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах  Российской  Федерации,
органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  государственную
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих  организаций,  запросы  по  формам,  утверждённым
избирательной комиссией Костромской области.

При поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации
о  перечислении  денежных  средств  на  специальный  избирательный  счет  с
нарушением  условий,  установленных  Кодексом,  указанная  информация
незамедлительно  сообщается  соответствующему  кандидату,
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению.

6.  Избирательная  комиссия,  принявшая  решение  об  открытии
специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения
периодически, но не реже одного раза в две недели направляет в средства
массовой  информации  для  опубликования  сведения  о  поступлении  и
расходовании  средств  избирательных  фондов  по  формам,  приведенным  в
приложениях № 5, № 6, а также в Избирательную комиссию Костромской
области.
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7.  Избирательная  комиссия  муниципального  образования  направляет
Избирательной  комиссии   Костромской  области  один  раз  в  неделю  для
размещения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
подлежащие обязательному размещению сведения о поступлении средств на
специальный избирательный счет кандидата, зарегистрированного кандидата,
избирательного  объединения  и  расходовании  этих  средств  в  следующих
объемах:
-  о  финансовой  операции  по  расходованию  средств  из  соответствующего
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
- о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд  добровольные  пожертвования  в  сумме,  превышающей  25  тысяч
рублей;
- о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
-  о  средствах  возвращенных  жертвователям  из  соответствующего
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
- об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

По форме, приведенной в приложении № 7.
8.  Оплата  изготовления,  а  также  распространения  каждого  тиража

предвыборного агитационного материала должна производиться отдельными
платежными поручениями.

При  перечислении  кандидатами  и  избирательными  объединениями
денежных средств за изготовление предвыборных агитационных материалов в
платежном поручении в поле «Назначение платежа» следует указывать:

- Код агитационного материала:
«М1» -  изготовление одного тиража печатного агитационного  материала.

Указывается в случае, если агитационный печатный материал изготавливается
полиграфической  организацией  или  индивидуальным  предпринимателем,
выполнившим требования части первой статьи 100 Кодекса.

«М2» - изготовление аудиовизуального агитационного материала;
«М3» - изготовление иного агитационного материала;
«М4»  -  оплата  расходных  материалов  за  изготовление  агитационного

материала лично кандидатом, избирательным объединением  на собственном
оборудовании. 

-  Наименование  агитационного  материала  определяется  кандидатом,
избирательным  объединением  самостоятельно  и  заключается  в  кавычки.
Указанное  в  платежном  поручении  наименование  агитационного  материала
должно совпадать с наименованием агитационного материала, указанного при
его представлении в соответствующую избирательную комиссию.

- Реквизиты договора на изготовление агитационного материала.
Указывается  дата  договора  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ,  затем  –  номер

договора, предваряемый символом «N».
9.  Кандидат,  зарегистрированный  кандидат,  избирательное  объединение

обязаны  представить  соответствующей  избирательной  комиссии  финансовый
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отчет о размерах и обо всех источниках создания своего избирательного фонда,
а  также  обо  всех  произведенных  затратах  по  формам,  приведенным  в
приложениях № 8, № 9 со сведениями по учету поступления и расходования
денежных средств  с  нарастающим итогом (далее  -  финансовый отчёт).  Если
кандидат,  зарегистрированный  кандидат  утратили  свой  статус,  обязанность
сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом,
зарегистрированным  кандидатом.  Финансовые  отчеты  представляются   в
следующие сроки:

-  первый  финансовый  отчет  -  одновременно  со  сдачей  в
соответствующую  избирательную  комиссию  подписных  листов  и  иных
документов, необходимых для регистрации (сведения в отчете составляются
на  дату,  предшествующую дате  сдачи  отчета  не  более  чем на  три  дня,  и
подтверждаются банковской справкой);

-  итоговый  финансовый  отчет  -  не  позднее  чем  через  30  дней  после
официального опубликования результатов выборов.

До сдачи итогового финансового отчета все имущество, приобретенное
за  счет  средств  избирательных  фондов  кандидата,  зарегистрированного
кандидата,  избирательного  объединения на  цели избирательной кампании,
должно  быть  реализовано  по  первоначальной  стоимости  с  учетом
амортизационного  износа,  а  денежные  средства  возвращены  в
соответствующие избирательные фонды.

До  сдачи  финансового  отчета  все  наличные  средства  избирательного
фонда,  оставшиеся  у  кандидата,  зарегистрированного  кандидата,  его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного
представителя  по  финансовым  вопросам  избирательного  объединения
должны быть возвращены на свой специальный избирательный счет.

Если кандидат, зарегистрированный кандидат выдвинут одновременно в
нескольких избирательных округах на разных выборах,  он представляет  в
соответствующую  избирательную  комиссию  копии  своих  финансовых
отчетов по каждому из избирательных округов, в которых он выдвинут.

10.  Итоговый  финансовый  отчет  должен  быть  представлен  в
сброшюрованном  виде  и  иметь  сквозную  нумерацию  страниц,  включая
приложения. 

К итоговому финансовому отчету прилагается:
- справка об оставшихся средствах избирательного фонда или о закрытии

специального избирательного счета избирательного фонда;
-  первичные финансовые  документы,  подтверждающие  поступление  и

расходование  средств  избирательного  фонда,  в  соответствии  с  перечнем,
приведённым в приложении № 11;

- пояснительная записка;
-  экземпляры  всех  агитационных  печатных  материалов  или  их  копии,

аудиовизуальных агитационных  материалов,  фотографии иных агитационных
материалов, заверенные подписью кандидата, зарегистрированного кандидата,
уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам  избирательного
объединения;
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-   опись  указанных  в  настоящем  пункте  документов  и  материалов  по
форме, приведенной в приложении № 12.

Первичные  финансовые  документы  в  итоговом  финансовом  отчете
должны  быть  подобраны  в  хронологической  последовательности  по  мере
отражения  финансовых  операций  на  специальных  избирательных  счетах.
При этом за основу принимаются выписки из специальных избирательных
счетов  избирательных  фондов,  к  которым  подбираются  необходимые
документы  (основания),  обуславливающие  поступление  (расходование)
денежных средств.

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,  фамилию  и  инициалы  лица,  ответственного  за
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную
подпись указанного лица.

Если  платные  работы  (услуги)  для  кандидата,  зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения были выполнены по договору с иными
организациями (посредниками), то в итоговом финансовом отчете к основному
договору, заключенному между кандидатом, зарегистрированным кандидатом,
избирательным  объединением  и  организацией-посредником,  должны  быть
приложены  заверенные  копии  договоров  на  указанные  работы  (услуги),
заключенные  между  организацией-посредником  и  непосредственным
исполнителем работ (услуг).

Финансовые  отчеты  (первый,  итоговый)  подписываются  лично
кандидатом,  зарегистрированным  кандидатом, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения.

11.  Кандидат,  баллотирующийся  на  выборах  в  органы  местного
самоуправления  муниципального  образования  со  статусом  «сельское
поселение»,  принявший  решение  о  создании  избирательного  фонда  без
открытия специального избирательного счёта в соответствии с частью пятой
статьи  103  Избирательного  кодекса  Костромской  области,  уведомляет  об
этом соответствующую избирательную комиссию по форме, приведенной в
приложении  № 13  до  представления  документов  на  регистрацию.  Учёт  и
отчётность  по  денежным  средствам  данного  избирательного  фонда
осуществляется в соответствии с пунктами 2, 4, 9, 10 настоящего Порядка.

12.  Избирательная  комиссия  муниципального  образования,  наделенного
статусом  «городское  поселение»,  «сельское  поселение»  представляет
избирательной комиссии муниципального образования, наделенного статусом
«муниципальный район», а окружная избирательная комиссия представляет в
избирательную  комиссию  соответствующего  муниципального  образования
сведения  о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательных  фондов
кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов,   избирательных объединений,
подготовленные  на  основании  итоговых  финансовых  отчетов,
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представленных  кандидатами,  зарегистрированными  кандидатами,
избирательными объединениями по форме, приведенной в приложении № 10.
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