
Приложение № 7
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 сайте Избирательной комиссии Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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 

 25 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на
сумму более чем  

20  тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств

на сумму более чем 
 50 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 № 7а
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  № 7

Выборы главы Ивановского муниципального района Костромской области

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

 подлежащие обязательному опубликованию на сайте Избирательной комиссии Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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  25 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму

более чем
 20 тыс. руб.

по финансовой  
операции 

по расходованию
средств на сумму более

чем  50 тыс. руб.

наименование
жертвовател

я

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 пар-
тия «Избирательное 
объединение»

51 000,00 1 105 000,00 31.08.16 51 000,00 1 000,00 Петров П.П. 1 000,00 Пожертвова-
ние гражда-
нина, не до-
стигшего 18 
лет

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  № 7

Выборы депутатов Собрания депутатов Ивановского муниципального района 
Костромской области

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений,

 подлежащие обязательному опубликованию на сайте Избирательной комиссии Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 (на основании данных Ивановского отделения № 000000 ПАО Сбербанк)

По состоянию на  01 сентября 2016 г.
в руб.

№
п/п 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 

 25 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на

сумму 
более чем  20 тыс. руб.

по финансовой  
операции 

по расходованию
средств на сумму более

чем  50 тыс. руб.

наименова
ние

жертвоват
еля

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»

125 000,00 31.08.16 100 000,00 30
000,00

ЗАО 
«Поле»

30 000,00 Превышение
максималь-
ной суммы 
доброволь-
ного пожерт-
вования для 
юр.лиц

90 000,00 ЗАО «Поле»

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.

         




