





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446350, Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 69, 
тел. 4-20-29, факс 4-03-88, 


   18.06.2018 года                                                                                   № 53-212


Р Е Ш Е Н И Е

О Порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

В соответствии с частью 12 статьи 56 Закона Самарской области  от 08.06.2006 N57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная  избирательная комиссия Кинель–Черкасского района Самарской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области                                                                                                                                                

РЕШИЛА:

         
        1.Утвердить   Порядок и формы учета и отчетности кандидата о поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, согласно приложению к настоящему решению.
        2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для  размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кинель-Черкасского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        4.Признать утратившим силу решение территориальной  избирательной комиссии Кинель–Черкасского района Самарской области от 21.06.2016 №8-28 «О порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Александровка, сельского поселения Березняки, сельского поселения Ерзовка, сельского поселения Кабановка, сельского поселения Красная Горка, сельского поселения Кротовка,  сельского поселения Кинель-Черкассы, сельского поселения Муханово, сельского поселения Новые Ключи, сельского поселения Подгорное, сельского поселения Садгород, сельского поселения Тимашево, сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».



    Председатель территориальной
  избирательной комиссии                                                                 Е.А.Бакланова


  Секретарь территориальной 
  избирательной комиссии                                                                  Н.В.Ланских
                









Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Кинель-Черкасского района 
Самарской области
  от 18.06.2018 № 53-212
Порядок и формы учета и отчетности кандидата о поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

1. Общие положения
          1.1. На основании 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) и Закона Самарской области от 8 июня 2006 года «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон)  кандидат в депутаты Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  (далее – кандидат) обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией (далее – Комиссия) о его выдвижении до представления документов для его регистрации.
1.2. При проведении выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится.
1.3. При проведении выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области кандидат вправе создать за счет собственных средств избирательный фонд без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы кандидата на финансирование своей избирательной кампании не превышают пяти тысяч рублей.
1.4. Все денежные средства, образующие избирательный фонд кандидата, перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения Комиссии кандидатом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам (далее – уполномоченный представитель по финансовым вопросам) в структурном подразделении публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – банк).
2. Учет поступления средств в избирательные фонды кандидатов
и расходования этих средств
2.1. Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств избирательного фонда по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Пример заполнения формы учета поступления средств в избирательный фонд и их расходования приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.2. В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтено каждое поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда.
3. Отчетность кандидатов о поступлении и расходовании средств
 их избирательных фондов 
3.1. Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области обязан представить в Комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда. 
3.2. Итоговый финансовый отчет представляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Пример заполнения итогового финансового отчета приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку.
3.3. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, подтверждающие поступление денежных средств на специальный избирательный счет кандидата и расходование этих средств, справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета, сведения по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда. При необходимости кандидат либо уполномоченный представитель по финансовым вопросам по запросу Комиссии представляет пояснительную записку к итоговому финансовому отчету. 
3.4. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах, при этом за основу принимаются выписки банка по специальному избирательному счету, к которым прилагаются соответствующие документы. 
3.5. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления документа; наименование организации либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых 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.
3.6. Итоговый финансовый отчет представляется с описью прилагаемых к нему документов и материалов, составленной по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
3.7. Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и материалы должны быть представлены в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
3.8. Итоговый финансовый отчет, учет поступления и расходования денежных средств соответствующего избирательного фонда подписываются и представляются в Комиссию кандидатом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
3.9. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи итогового финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.
4. Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов, подлежащие опубликованию

4.1. Копия итогового финансового отчета кандидата не позднее чем через пять дней со дня его получения передается Комиссией в редакции средств массовой информации для опубликования.
4.2. Комиссия до дня голосования на выборах периодически, но не реже чем один раз в две недели, направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (далее – сведения) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
4.3. Комиссия до дня голосовая периодически, но не реже чем один раз в две недели, направляет в Избирательную комиссию Самарской области сведения для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения:
обо всех финансовых операциях по расходованию средств из избирательных фондов кандидатов в случае, если их размер превышает 50 тысяч рублей;
о юридических лицах, перечисливших в избирательные фонды кандидатов добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
о количестве граждан, внесших в избирательные фонды кандидатов добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
о средствах, возвращенных жертвователям из избирательных фондов кандидатов, в том числе об основаниях возврата;
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого кандидата, и об общей сумме израсходованных средств.
5. Ответственность за нарушение порядка 
формирования и расходования средств избирательных 
фондов кандидатов
5.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательного фонда кандидата, непредставление, несвоевременное представление либо неполное представление итогового финансового отчета и приложенных к нему документов по установленным настоящим Порядком формам, недостоверность данных, содержащихся в отчете, несет кандидат либо уполномоченный представитель по финансовым вопросам.
5.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов  депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области


УЧЕТ 
поступления  и расходования денежных средств кандидата 

(фамилия, имя, отчество)
(специальный избирательный счет №                                                                                           )

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, предусмотренных пунктом 6 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»; для средств избирательного объединения  указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты).
Шифр строки финансового отчета
Сумма, руб.
Документ, подтверждающий поступление средств
Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату, руб.
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 доход областного бюджета средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств на счет
Дата возврата (перечисления) средств со счета
Источник поступления средств***  Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 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 областного 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)











      (подпись, дата)

(инициалы, фамилия)


















Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

УЧЕТ 
поступления  и расходования денежных средств кандидата 
Петрова Ивана Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)
(специальный избирательный счет № № 42308100000000000001)


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, предусмотренных пунктом 6 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»; для средств избирательного объединения  указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты).

Шифр строки финансового отчета
Сумма,  руб.
Документ,
подтверждающий
поступление средств
Средства, поступившие
с нарушением
установленного порядка и подлежащие возврату, руб.
1
2
3
4
5
6
10.07.2018 г.
Кандидат: Петров Иван Алексеевич
30
50 000
Приходно-кассовый ордер 
№ __ от __ 

10.07.2018 г.
ИНН 6310800010, Самарское региональное отделение политической партии  «Наше будущее», р/с 40702810034500000001 
АКБ «ВегаБАНК» г. Самара
40
100 000,00
Платежное 
поручение № __ от __ 

11.07.2018 г.
Иванов Олег Петрович, 05.05.1960 г.р., Самарская область, г. Самара, ул. Советская, д. 153, кв. 3, паспорт: 36 01 102030, гражданство: Россия
50

25 000,00

Почтовый перевод
№ _____ от _____ 

12.07.2018 г.
Сидоров Иван Петрович, 26.07.2001 г.р., Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 5, кв. 35, паспорт: 36 04 501402,  гражданство: Россия
90
15 000,00
Платежное 
поручение № __ от __
15 000,00

Итого                       

190 000,00

15 000,00


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
13.07.2018 г.
ИНН 6310000021, ООО Типография «Радуга», р/с 40700000054000000001 Самарское ОСБ № 6991 СБ РФ г. Иваново
–
5 000,00 
Возврат неиспользованных денежных средств
Платежное 
поручение
№___  от ______
Итого:                             
5 000,00 



III. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств
на счет
Дата
возврата (перечисления)
средств
со счета
Источник поступления
средств**** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество; дата рождения, 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 областного бюджета средств, руб.
Основание возврата (перечисления)
средств
Документ,
подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств
1
2
3
4
5
6
7
12.07.2018 г.
20.07.2018 г.
Сидоров Иван Петрович, 26.07.2001 г.р.,
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 5, кв. 35, паспорт: 36 04 501402,  гражданство: Россия
140
15 000,00
Возврат пожертвования,
осуществленного 
гражданином, не достигшим 18 лет
Платежное 
поручение № __ от __


Итого:

15 000,00




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 денежных 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
11.07.2018 г.
ИНН 6310000021, ООО Типография «Радуга», р/с 40700000054000000001 Самарское ОСБ № 6991 СБ РФ г. Иваново
220
45 000,00
Оплата изготовления агитационных плакатов
Платежное поручение № _____ от ___
Договор № ___ от ___, счет № _____ от _____
5 000,00
40 000,00
12.07.2018 г.
ИНН 6310000010, 
АО «Тори-пресс», 
р/с 40703810000000000006
АБ «ИПОБАНК»  г. Самара
210
30 000,00
Оплата размещения агитационных материалов в газете
Расходный ордер № _______
Чек
№ ___  от ___

30 000,00
13.07.2018 г.
ИНН 6360000056, 
АО «СВЯЗЬСЕРВИС», 
р/с 40704810000023000698
 КБ «СОВБАНК» г. Самара
260
30 000,00
Оплата услуг связи
Платежное поручение
№ ___  от ___
Договор 
№ ___ от ___,
счет 
№ ___ от ___


30 000,00
18.07.2018 г.
ИНН 6360000023, 
АО «ПРИНТ», 
р/с 40702810000006000003500 
КБ «ЗЕНИТ» г. Самара
250
20 000,00
Оплата аренды оборудования (ксерокс, компьютер и др.)
Платежное поручение 
№ ___ от ___
Договор 
№ ___ от ___,
Счет
 № ___ от ___


20 000,00
19.07.2018 г.
ИНН 6310004245, ФГУП
ГТРК «ЗАРЯ», 
р/с 40702810000000000050 
КБ «ВЕГА» г. САМАРА
200
35 000,00
Предвыборная агитация через организации телерадиовещания
Платежное поручение 
№ ___ от ___
Договор 
№ ___ от ___,
счет 
№ ___ от ___


35 000,00
22.09.2018 г.
Кандидат: Петров Иван Алексеевич
270
        15 000
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Платежное поручение 
№ ___  от ___
Возврат неизрасхо-дованных денежных средств в соответствии с частью 11 статьи 59 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ


                15 000

Итого:          

175 000




175 000








Кандидат 




Петров 30.09.2018г.




                          И.А. Петров


        (подпись, дата)

(инициалы, фамилия)


Приложение № 3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области


ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ


о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 


(фамилия, имя, отчество)
№
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр строки
Сумма, руб.
Примечание
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
30


1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
40


1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
50


1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
60


1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
70


из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
80


1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
90


1.2.3
Средства граждан
100


1.2.4
Средства юридических лиц
110


2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120


в том числе
2.1
Перечислено в доход областного 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


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 предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
200


3.2
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
210


3.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
220


3.4
На проведение публичных массовых мероприятий
230


3.5
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
240


3.6
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
250


3.7
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
260


4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
270


5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)	
280



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)











(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)









Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ


о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петрова Ивана Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 42308100000000000001
(номер специального избирательного счета)


Строка финансового отчета
Шифр строки
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
190 000 

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
175 000

из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
30
50 000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
40
100 000

1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
50
25 000 

1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
60
0 

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
70
15 000

из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
80
0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
90
15 000

1.2.3
Средства граждан
100
0

1.2.4
Средства юридических лиц
110
0

2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
15 000

в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
15 000

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
140
0

из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150
15 000

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
160
0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0

3.
Израсходовано средств, всего
190
175 000

в том числе
3.1
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
200
35 000

3.2
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
210
30 000

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
220
40 000

3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
230
0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
240
0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
250
20 000

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
260
30 000

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
270
15 000

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)	
280
0


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








Кандидат




           Петров 30.09.2018




И.А. Петров


(подпись, дата)

            (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
1.	Договор на открытие специального избирательного счета кандидата.
2.	Учет поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата. 
3.	Банковская справка об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного счета кандидата.
4.	Выписки банка по специальному избирательному счету кандидата.
5.	Документы, подтверждающие поступление денежных средств для формирования избирательного фонда кандидата:
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
приходные кассовые ордера.
6.	Платежные документы о возвратах неиспользованных средств кандидатом.
7.	Документы, подтверждающие расходование денежных средств из избирательного фонда кандидата:
расходные кассовые ордера на выдачу наличных денежных средств;
платежные поручения о перечислении денежных средств из избирательного фонда кандидата.
8.	Договоры на выполнение работ (оказание услуг).
9. 	Дополнительные соглашения.
10.	Счета на оплату, счета-фактуры.
11.	Накладные на получение товаров.
12.	Товарные накладные (в случае приобретения товарно-материальных ценностей).
13.	Акты о выполнении работ (оказании услуг).
14.	Товарные чеки, кассовые чеки.


Приложение № 6
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

ОПИСЬ
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету
кандидата в депутаты  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)




№ п/п


Наименование


Дата документа

Количество листов документа
Место нахождения документа (папка, том, страница)


Примечание
1
2
3
4
5
6





















Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)











(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)








Уполномоченное лицо
Комиссии











(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)




Приложение № 7
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
 средств избирательного фонда и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области


С В Е Д Е Н И Я                               
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты  Собраний представителей сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
и израсходованных из них

(на основании данных ПАО Сбербанк)

По состоянию на «____»___________________________20  г.


№ п/п
ФИО кандидата
Поступило средств, всего
(руб.)
Израсходовано средств, всего
(руб.)
Остаток
(руб.)
       1
       2
      3
     4
     5















Председатель Комиссии











(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)




