Приложение № 1
к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений
при проведении выборов депутатов Собрания
муниципального образования городской округ
«Охинский» шестого созыва, утвержденной
решением
Охинской
территориальной
избирательной комиссии от 15.06.2018 № 92/312
Форма №1

В ____________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата __________________________________________
(наименование выборной должности, выборного органа,

______________________________________________________
наименование (номер) избирательного округа)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 57 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области» сообщаю о том, что мною не создан избирательный фонд, в
связи с тем, что я не буду производить финансирование своей избирательной кампании.
______________________
(подпись)

______________________
(дата)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов
Собрания муниципального образования городской округ
«Охинский» шестого созыва, утвержденной решением Охинской
территориальной избирательной комиссии от 15.06.2018 №
92/312
Форма № 2
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
(наименование избирательной кампании)

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитного учреждения)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
средств
на счет

1

Источник поступления средств*

Шифр строки
финансового
отчета

Сумма
в
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

Средства,
поступившие
с нарушением
установленного
порядка и
подлежащие возврату

2

3

4

5

6

Итого

*

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 частью 7
статьи 57 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области».

1

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**
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

Итого:
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда
Дата
зачисления
средств
на счет

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

Источник поступления
средств***

Шифр
строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено
в бюджет
средств

Основание возврата
(перечисления)
средств

Документ,
подтверждающ
ий
возврат
(перечисление)
средств

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

29 000

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
**

В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица
- ИНН, наименование, банковские реквизиты
***

2

Дата
расходной
операции

Кому перечислены средства

Шифр
строки
финансового
отчета****

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ,
подтверждаю
щий
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

Итого:
Кандидат / уполномоченный
представитель избирательного
объединения по финансовым
вопросам
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

****

По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств

3

Приложение № 3
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Собрания муниципального образования
городской округ «Охинский» шестого созыва,
утвержденной решением Охинской территориальной
избирательной комиссии от 15.06.2018 № 92/312
Пример заполнения формы №2
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
(наименование избирательной кампании)

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000 Южно – Сахалинское отделение № 8567/0102 (г. Оха) ПАО Сбербанк, ул. Советская, 32
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитного учреждения)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
средств
на счет

1
11.07.16

Источник поступления средств**

2
ИНН 0000000000,
ОАО «Сахалин»
р/с 00000000000000000000
АКБ «Долинск» г.Южно - Сахалинска
БИК 046001

Шифр строки
финансового
отчета

Сумма
в
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

Средства,
поступившие
с нарушением
установленного
порядка и
подлежащие возврату

3
100

4

5

6
50 000

50 000 Платежное
поручение № __ от __



Пример заполнения формы для избирательного объединения (численность избирателей до 30 тыс.)
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 частью 7
статьи 57 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области»
**

1

11.07.16

11.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

15.07.16

15.07.16

Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р.,
г. Анива, ул. Советов, 15, кв. 27,
Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS
Степанов Степан Степанович,
08.10.1947 г.р., г.Долинск, ул. Ванеева,
7, кв. 23, Паспорт: 00 00 000000, Г:
RUS
Сидоров Иван Семенович,
16.11.1994 г.р., г. Долинск, ул. Арбат,
25,
кв. 35, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS
ИНН 0000000000, ЗАО «Волна»,
01.12.1992,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИ-БАНК» г.Южно Сахалинска, БИК 046002
ограничений, предусмотренных частью
7 статьи 57 закона, нет
ИНН 0000000000,
«GREEN PEACE»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «НОРД» г. Москвы БИК 073001
Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р., Паспорт: 00 00 000000,
Г: RUS
ИНН 0000000000,
Администрация г.Углегорск,
р/с 00000000000000000000
КБ «ВЕСТ» г. Углегорска БИК 046003
Галкин Виктор Степанович,
31.10.1960 г.р., г.Невельск, ул.
Некрасова, 37, кв. 117, Паспорт: 00 00
000000, Г: RUS
Тарасова Анастасия Валентиновна,
28.04.1985 г.р., г. Южно - Сахалинск,

40

190 000 Почтовый перевод
№ _____ от _____

40

50 000 Платежное
поручение № __ от __

90

15 000 Почтовый перевод
№ _____ от _____

15 000

50
100

500 000 Платежное
4 000 поручение № __ от __

4 000

100

500 000 Платежное
поручение № __ от __

500 000

90

100 000 Почтовый перевод
№ __ от __

100 000

100

200 000 Платежное
поручение № __ от __

200 000

40
90

200 000 Платежное
20 000 поручение № __ от __

20 000

40

15 000 Платежное
поручение № __ от __
2

15.07.16

ул. Полубоярова,
10, кв. 107, Паспорт: 00 00 000000, Г:
RUS
Новиков Александр Анатольевич,
30.03.1976 г.р., г Южно – Сахалинск,
ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24,
Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS
...
Итого

10 000 Платежное
поручение № __ от __

40

30

261 000
2 115 000

889 000

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)***
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
15.07.16

2

3
230

4

5

6
Платежное
поручение
№___ от ______

ИНН 0000000000,
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000
Южно - Сахалинское ОСБ 8567
г.Южно - Сахалинск БИК 046005

5 000 Возврат
неиспользованных
денежных средств
Итого:

5 000

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда
Дата
зачисления
средств
на счет

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

Источник поступления
средств****

Шифр
строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено
в бюджет
средств

Основание возврата
(перечисления)
средств

Документ,
подтверждающ
ий
возврат
(перечисление)

***

В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического
лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты
****

3

средств

1
15.07.16

2
18.07.16

3
Сидоров Иван Семенович,
16.11.1992 г.р., г. Долинск,
ул. Арбат, 25, кв. 35,
Паспорт: 00 00 000000

4
140

15.07.16

18.07.16

ИНН 0000000000,
ЗАО «Волна», 01.12.1992,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИ-БАНК» г.Южно Сахалинска БИК 046002
ИНН 0000000000,
«GREEN PEACE»,
р/с 00000000000000000000
КБ «НОРД» г. Москвы БИК
073001

160

15.07.16

18.07.16

150

15.07.16

18.07.16

Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.,
Паспорт: 00 00 000000

120

15.07.16

18.07.16

Галкин Виктор Степанович,
31.10.1960 г.р., г. Невельск,
ул. Некрасова, 37, кв. 117,
Паспорт: 00 00 000000

160

5

6
15 000 Возврат пожертвования,
осуществленного
гражданином, не
достигшим
18 лет

7
Квитанция
№ ___ от
____
к почтовому
переводу

4 000 Возврат части пожертвования юридического
лица, превышающей
установленный размер
пожертвования
500 000 Возврат пожертвования,
осуществленного
международной
организацией
(международным
общественным
движением)
100 000 Перечисление
пожертвования,
поступившего от
анонимного
жертвователя, в доход
бюджета

Платежный
(расчетный)
документ
№ ____ от
______
Платежный
(расчетный)
документ
№ ____ от
______

20 000 Возврат части пожертвования гражданина,
превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ
№ ____ от
______

Платежный
(расчетный)
документ
№ ____ от
______

4

15.07.16

15.07.16

18.07.16

16.09.16

...

150

...

280

250 000 Возврат пожертвований
юридическим лицам,
которым запрещено
осуществлять
добровольные
пожертвования, не
указавшим
необходимые сведения
106 000 Возврат
Платежный
неизрасходованного
(расчетный)
остатка средств
документ
№ ____ от
______
995 000

Итого:
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

1
11.07.16

*****

Кому перечислены средства

2
Иванов Иван Иванович

Шифр
строки
финансового
отчета *****

3
190

Сумма в
рублях

Виды расходов

4
5
13 500 Приобретение
канцтоваров для
организации
сбора подписей

Документ,
подтверждаю
щий
расход

6
Расходный
ордер

Основание
Сумма
для
ошибочно
перечисления перечисленны
денежных
х,
средств
неиспользован
ных
средств,
возвращенных
в фонд

7
Чек
№ ___ от
___

8

Сумма
фактически
израсходованных
средств

9
13 500

По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

5

11.07.16

15.07.16

15.07.16

15.07.16

20.07.16

20.07.16

ИНН 0000000000,
ОАО «ПЕРЕКРЕСТОК»,
р/с 00000000000000000000
АБ «ТОКБАНК»
г.
Южно -Сахалинска БИК
046010
ИНН 0000000000,
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «Альфа» г.Южно Сахалинска БИК 046011
ИНН 0000000000,
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000
АБ «БАНК-ОЛД»
г.Южно - Сахалинска
БИК 046012
ИНН 0000000000,
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000
Южно –Сахалинское ОСБ
№ 8567 СБ РФ г.Южно Сахалинск БИК 046005
ИНН 0000000000,
Автопредприятие № 1,
р/с 00000000000000000000
КБ «Инвест» г.Южно Сахалинска БИК 046013
Иванов Иван Иванович

190

20 000 Приобретение
канцтоваров для
организации
сбора подписей

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___

Счет
№___ от ___

20 000

270

48 000 Оплата аренды
помещения для
проведения
кампании
75 000 Оплата услуги
связи

Договор
№ ___ от ___
(с
юридическим
лицом)
Договор
№ ___от ____
(с
юридическим
лицом)

48 000

270

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___

230

30 000 Оплата
изготовления
агитационных
плакатов

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___

Договор
№ ___ от ___
счет № ___
от ___

270

58 000 Оплата
транспортных
услуг

190/200

15 000 Оплата труда
сборщиков
подписей

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Расходный
ордер

Договор
№ ___от ____
(с
юридическим
лицом)
Договор
№ ___ от ___
(с
физическим
лицом)

75 000

5 000

25 000

58 000

15 000

6

20.07.16

20.07.16

20.07.16

20.07.16

20.07.16

20.07.16

ИНН 0000000000,
ЗАО «Квинт»,
р/с 00000000000000000000
АБ «Мост» г.Южно Сахалинска БИК 046014
ИНН 0000000000,
ЗАО «Премьер-СВ»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «ВЕСТ» г.Южно Сахалинска БИК 046003
ИНН 0000000000,
Редакция газеты «Свобода
слова»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «ПРОМБАНК»
г. Южно – Сахалинска
БИК 046015
ИНН 0000000000,
клуб «ЧЕРРИ»,
р/с 00000000000000000000
КБ «Гута-банк» г. Южно –
Сахалинска БИК 046016
ИНН 0000000000,
ЗАО "ГАЛЕРЕЯ",
р/с 00000000000000000000
КБ "МОСТ" г. Курска
БИК 0560016
ИНН 0000000000,
ЗАО «Продюсерская
компания «Видео-Аудио»,
р/с 00000000000000000000
КБ «Альфа» г.Южно Сахалинска БИК 046011

270

2 200 Оплата аренды
оборудования
(ксерокс,
компьютер и др.)

260

109 500 Оплата
изготовления
видеороликов

220

36 400 Оплата
размещения
агитационных
материалов
в газете

240

2 400 Оплата аренды
помещения для
проведения
встречи с
избирателями
30 000 Оплата
изготовления
агитационных
листовок

230

210

260 000 Оплата
выступлений в
эфире

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___

Договор
№ ___ от
___
счет
№ ___ от ___
Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___
Договор
№__ от __

36 400

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

2 400

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

30 000

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

260 000

2 200

109500

7

210

125 000 Оплата
выступлений в
эфире

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

125 000

20.07.16

ИНН 0000000000,
Телеканал «Сахалин»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «Альфа» г.Южно Сахалинска БИК 046011
...

220

100 000

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

100 000

20.07.16

...

230

100 000

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

100 000

20.07.16

...

240

50 000

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

45 000

20.07.16

...

250

50 000

Договор
№ ___ от ___
счет
№ ___ от ___

50 000

20.07.16

Итого:
Кандидат / уполномоченный
представитель избирательного
объединения по финансовым
вопросам

1 125 000

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
___
Оплата
Платежный
размещения
(расчетный)
агитационных
документ
материалов
№ ___ от
в газете
___
Оплата
Платежный
изготовления
(расчетный)
агитационных
документ
листовок
№ ___ от
___
Оплата аренды
Платежный
помещения для
(расчетный)
проведения
документ
встречи с
№ ___ от
избирателями
___
Оплата работ
Платежный
консультационно (расчетный)
го характера
документ
№ ___ от
___

5 000

1 120 000

И.И.Иванов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

8

Приложение № 4
к Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Собрания муниципального образования городской
округ «Охинский» шестого созыва, утвержденной решением
Охинской территориальной
избирательной комиссии от
15.06.2018 № 92/312

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
поступлений средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Собрания муниципального
образования городской округ «Охинский» шестого созыва
I. Выборы депутатов представительного органа муниципального района,
городского округа по единому избирательному округу
(для избирательного объединения, кандидата)
№
Показатели
п/п
1. Предельные размеры
расходования средств
избирательного фонда (сумма в
рублях)
2. Предельные размеры собственных
средств, направляемых в
избирательные фонды (50% от
п.1)
(сумма в рублях)
3. Предельные размеры средств,
выделенных кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением, направляемых в
избирательные фонды (50% от
п.1)
4. Предельный размер
добровольного пожертвования
гражданина в избирательный фонд
(10% от п.1)
(сумма в рублях)
5. Предельный размер
добровольного пожертвования
юридического лица в
избирательный фонд (25% от п.1)
(сумма в рублях)

Численность избирателей в округе
до 30 тыс.
2 000 000

1 000 000

1 000 000 (только для кандидата)

200 000

500 000

1

II. Выборы депутатов представительного органа муниципального района,
городского округа по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам (для кандидата)
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Показатели

Сумма в рублях

Предельные размеры расходования средств
избирательного фонда
Предельные размеры собственных средств,
направляемых в избирательные фонды (50% от
п.1)
Предельные размеры средств, выделенных
кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, направляемых в избирательные
фонды (50% от п.1)
Предельный размер добровольного
пожертвования гражданина в избирательный
фонд (10% от п.1)
Предельный размер добровольного
пожертвования юридического лица в
избирательный фонд (25% от п.1)

1 000 000

2

500 000

500 000

100 000

250 000

Приложение № 5

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Собрания муниципального
образования городской округ «Охинский»
шестого созыва, утвержденной решением
Охинской территориальной избирательной
комиссии от 15.06.2018 № 92/312
Форма № 3
Подтверждение
согласия кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения
по финансовым вопросам при проведении выборов
______________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Я,

,
(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам)
(номер специального избирательного счета,
адрес кредитного учреждения)

даю согласие
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__»
________ 20_ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым
вопросам
(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при
проведении
выборов
депутатов
Собрания
муниципального образования городской округ
«Охинский»
шестого
созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной
избирательной комиссии от 15.06.2018 № 92/312

Пример заполнения формы № 3
Подтверждение
согласия кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения
по финансовым вопросам при проведении выборов
___________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Я,

Иванов Иван Иванович,
(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам)

№ 00000000000000000000 Южно – Сахалинское отделение № 8567/0102
(номер специального избирательного счета,

(г. Оха) ПАО Сбербанк, ул. Советская, 32
адрес кредитного учреждения)

даю согласие

Петрову Петру Петровичу
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__»
________ 20_ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым
вопросам

И.И.Иванов
00.00.2018
(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Приложение № 7

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении выборов депутатов Собрания
муниципального образования городской
округ
«Охинский»
шестого
созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной избирательной комиссии
от 15.06.2018 № 92/312
Форма № 4
Сведения
о поступлении средств, находящихся на специальном избирательном счете
________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

на основании данных кредитного учреждения
По состоянию на
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала
кредитного учреждения)

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период
всего:
в том числе:

,
(сумма прописью)

Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

1

2

Руководитель
кредитного учреждения



Реквизиты,
идентифицирующие
юридическое лицо или
гражданина,
осуществивших
перечисление
средств
3

МП

Сумма в
рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

4

5

6

(подпись, ФИО, дата)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени
предоставляются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

Приложение № 8

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных объединений при проведении
выборов
депутатов
Собрания
муниципального образования городской
округ
«Охинский»
шестого
созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной избирательной комиссии от
15.06.2018 № 92/312
Пример заполнения формы № 4
Сведения
о поступлении средств, находящихся на специальном избирательном счете
_______________________________________________
(наименование избирательной кампании)

на основании данных кредитного учреждения
По состоянию на 17 июля 2018 года
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000
Южно – Сахалинское отделение № 8567/0102
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

(г. Оха) ПАО Сбербанк, ул. Советская, 32
кредитного учреждения)

Входящий остаток:

нет
(сумма прописью)

Поступило средств за период
всего:
в том числе:

Один миллион четыреста девятнадцать тысяч рублей,
(сумма прописью)

Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

1

2

ОАО «Сахалин»
р/с
00000000000000000000
АКБ «Долинск»
г.Южно - Сахалинска

14.07.18



с 14 по 17 июля 2018 года

Реквизиты,
идентифицирующие
юридическое лицо или
гражданина,
осуществивших
перечисление
средств
3

Сумма в
рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

4

5

6

50 000

Пожертвован
ие
юридического
лица

Платежное
поручение
№ _______
от ______

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени
предоставляются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р.,
г.Анива, ул. Советов, 15,
кв. 27
Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р.,
г.Анива, ул. Советов, 15,
кв. 27

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

90 000

Пожертвование
гражданина

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

10 000

Степанов Степан
Степанович, 08.10.1947
г.р., г.Долинск, ул.
Ванеева, 7, кв. 23
Сидоров Иван
Семенович, 18.11.1992
г.р.,
г.Долинск, ул. Арбат, 25,
кв. 35
ЗАО «Волна», 01.12.1992,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИ-БАНК»
г.Южно - Сахалинска,
ограничений,
предусмотренных частью
7 статьи 57закона
Сахалинской области от №
, нет
ЗАО «Волна», 01.12.1992,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИ-БАНК»
г.Южно - Сахалинска,
ограничений,
предусмотренных частью
7 статьи 57закона
Сахалинской области от №
, нет
«GREEN РЕАСЕ»,
р/с
00000000000000000000
АКБ «НОРД» г. Москвы

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

50 000

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

15 000

Пожертвование
гражданина
для внесения
избирательно
го залога
Пожертвова- Почтовый
ние
перевод
гражданина
№ _______
от ______
Пожертвова- Платежное
ние
поручение
гражданина
№ _______
от ______

ИНН
0000000000

204 000

Пожертвование юридического лица

Платежное
поручение
№ _______
от ______

50 000

Пожертвование юридического лица
для внесения
избирательно
го залога

Платежное
поручение
№ _______
от ______

ИНН
0000000000

500 000

Платежное
поручение
№ _______
от ______

15.07.18

Котов Владимир
Степанович, 01.03.1970
г.р.

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

100 000

Пожертвование международного
общественного
движения
Пожертвование граждани
на

15.07.18

Администрация г.
ИНН
Углегорска,
0000000000
р/с
00000000000000000000
АКБ «ВЕСТ» г.Углегорска

14.07.18

14.07.18

14.07.18

14.07.18

14.07.18

14.07.18

14.07.18

ИНН
0000000000

200 000

Пожертвование юридического лица

Платежное
поручение
№ _______
от ______
Платежное
поручение
№ _______
от ______

Почтовый
перевод
№ _______
от ______
Платежное
поручение
№ _______
от ______

15.07.18

18.07.18

18.07.18

18.07.18

Галкин Виктор
Степанович,
31.10.1960 г.р., г.Невельск,
ул. Некрасова, 37, кв, 117
Тарасова Анастасия
Валентиновна,
28.04.1985 г.р., г.Южно Сахалинск,
ул. Полубоярова, 10, кв.
107

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

120 000

Пожертвова- Платежное
ние граждани- поручение
на
№ _______
от ______
Пожертвова- Платежное
ние граждапоручение
нина
№ _______
от ______

Паспорт;
00 00 000000
Г: RUS

15 000

Новиков Александр
Анатольевич,
30.03.1976 г.р., г.Южно Сахалинск, ул. Усилова,
д. 2, корп. 4, кв. 24
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000
Южно - Сахалинское ОСБ
№8567 г.Южно Сахалинск

Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS

10 000

Пожертвование гражданина

Почтовый
перевод
№ _______
от ______

ИНН
0000000000

5 000

Возврат
неиспользова
нных
денежных
средств

Платежное
поручение
№ _______
от

Руководитель
____________________
МП

(подпись, ФИО, дата)

Приложение № 9
к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении
выборов
депутатов
Собрания
муниципального
образования городской округ «Охинский»
шестого созыва, утвержденной решением
Охинской территориальной
избирательной
комиссии от 15.06.2018 № 92/312

Форма № 5
Сведения
о расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете
_________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

на основании данных кредитного учреждения
По состоянию на
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала
кредитного учреждения)

Израсходовано средств за период
Всего:
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
снятия
средств
со счета
1

Кому перечислены
средства

Сумма
в
рублях

Виды расходов

2

3

4

Документ,
подтверждающий
расход
5

Основания
для снятия
денежных
средств**
6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель
кредитного учреждения



МП

(подпись, ФИО, дата)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных политической партией (региональным отделением политической партии)
документов либо указывается: «документы не представлены».

Приложение № 10

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении выборов депутатов Собрания
муниципального образования городской
округ
«Охинский»
шестого
созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной избирательной комиссии
от 15.06.2018 № 92/312
Пример заполнения формы № 5
Сведения
о расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете
___________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

на основании данных кредитного учреждения
По состоянию на 17 июля 2018 года
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000 Южно – Сахалинское отделение № 8567/0102
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

(г. Оха) ПАО Сбербанк, ул. Советская, 32
кредитного учреждения)

Израсходовано средств за период
Всего:

с 14 по 17 июля 2018 года

Четыреста сорок четыре тысячи рублей
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
снятия
средств
со счета
1
14.07.18

14.07.18



Кому перечислены
средства

Сумма
в
рублях

Виды расходов

2
Иванов Иван Иванович

3
4
13 500 Приобретение
канцтоваров для
организации
сбора подписей

ИНН 0000000000,
ОАО «ПЕРЕКРЕСТОК»,
р/с 00000000000000000000
«ВНЕШТОРГБАНК»

20 000 Приобретение
канцтоваров для
организации
сбора подписей

Документ,
подтверждающий
расход
5
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от ______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______

Основания
для снятия
денежных
средств**
6
Чек
№ _____
от ____
Счет
№ _____
от ____

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных политической партией (региональным отделением политической партии)
документов либо указывается: «документы не представлены».

г. Южно - Сахалинск

от ______

14.07.18

ИНН 0000000000,
ОАО «Салют»,
р/с 00000000000000000000
«Альфа банк» г. Долинск

48 000 Оплата аренды
помещения для
проведения
кампании

15.07.18

ИНН 0000000000,
ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС»,
р/с 00000000000000000000
АБ «БАНК-ОЛД»
г. Южно - Сахалинск
ИНН 0000000000,
Типография «Радуга»,
р/с 00000000000000000000
Отделение № 8567
Сбербанка России г. Южно
- Сахалинск
ИНН 0000000000,
ЗАО "ГАЛЕРЕЯ",
р/с 00000000000000000000
КБ "МОСТ" г. Курск

75 000 Оплата услуг
связи

ИНН 0000000000,
ЗАО «Продюсерская
компания «Видео-Аудио»,
р/с 00000000000000000000
КБ «Альфа» г. Южно Сахалинск
ИНН 0000000000,
Телеканал «Сахалин»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «Альфа» г. Южно Сахалинск

180 000 Оплата
выступлений в
эфире

15.07.18

18.07.18

18.07.18

18.07.18

18.07.18

Сидоров Иван Иванович,
15.11. 1995г.р., г. Оха, ул.
Нефтяников, 5,

18.07.18

ИНН 0000000000,
ЗАО «Волна», 01.12.1992,
р/с 00000000000000000000
КБ «ДОЛИНСК» г. Южно
- Сахалинск

30 000 Оплата
изготовления
агитационных
плакатов
30 000 Оплата
изготовления
агитационных
листовок

38 500 Оплата
выступлений в
эфире

5 000 Возврат
пожертвования,
осуществленного
гражданином, не
достигшим 18 лет
4 000 Возврат части
пожертвования
юридического
лица,
превышающей
установленный
размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от ______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от ______
Платежный
(расчетный)
документ
№ _______
от ______

Договор
№ _____
от ____
счет
№ _____
Договор
№ _____
от ____
счет
№ _____
Договор
№ _____
от ____
счет
№ _____
от ____
Платежный Договор
(расчетный) № _____
документ
от ____
№ _______ счет
от ______
№ _____
от ____
Платежный Договор
(расчетный) № _____
документ
от ____
№ _______ счет
от ______
№ _____
от ____
Платежный Договор
(расчетный) № _____
документ
от ____
№ _______ счет
от ______
№ _____
от ____
Квитанция
№ ___
от ____
к почтовому
переводу
Платежный
(расчетный)
документ
№ ____
от ______

18.07.18

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р., г. Анива,
ул. Советов, 15, кв. 27,

18.07.18

ИНН 0000000000,
МУП «ПАТП- 3»
р/с 00000000000000000000
Банк Дальневосточный
г. Южно- Сахалинск

Исходящий остаток:

20000 Возврат части
пожертвования
гражданина,
превышающей
установленный
размер
пожертвования
5000 Оплата
транспортных
услуг

Платежный
(расчетный)
документ
№ ____
от_______
Платежный
(расчетный)
документ
№ ___
от ___

Договор
№ ___
от ___
счет
№ ___
от ___

Ноль рублей
(сумма прописью)

Руководитель
____________________

Иванов И.И. 17.07.18 г.
МП

(подпись, ФИО, дата)

Приложение № 11

Приложение № 1
к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Собрания муниципального
образования городской округ «Охинский»
шестого созыва, утвержденной решением
Охинской территориальной
избирательной
комиссии от 15.06.2018 № 92/312
Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета)

_______________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением
действующего законодательства
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
из них
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

Шифр
строки
2
10
20

30
40
50
60
70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170

Сумма, руб.
3

Примечание
4

Строка финансового отчета
1
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
3

Шифр
строки
2
180

Сумма, руб.
3

Примечание
4

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение кампании
по подготовке и проведению выборов не привлекалось.
Кандидат / уполномоченный
представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам

________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 12

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Собрания муниципального
образования городской округ «Охинский»
шестого созыва, утвержденной решением
Охинской территориальной
избирательной
комиссии от 15.06.2018 № 92/312
Пример заполнения формы № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 00000000000000000000
(номер специального избирательного счета)

________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением
действующего законодательства
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
из них
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.

20

415000

30
40
50
60

50000
150000
215000
0

70

29000

80
90
100
110

0
25000
4000
29000

120
130

0
29000

140

5000

150

0

160
170

24000
0

180

415000

3
444000

Примечание
4

Строка финансового отчета
1
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

190
200

33500
0
198500

210
220

3

Примечание
4

0

230
240
250
260

60000
0
0
123000

270

0

280
290

0
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение кампании
по подготовке и проведению выборов не привлекалось.
Кандидат / уполномоченный
представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам

17.09.2018 г. И.И.Иванов

Приложение № 13

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении выборов депутатов Собрания
муниципального образования городской
округ «Охинский» шестого созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной
избирательной
комиссии от 15.06.2018 № 92/312

Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету кандидата, избирательного объединения
Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету
соответствующего избирательного фонда;
распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц;
распоряжения о переводе собственных средств кандидата, избирательного
объединения;
распоряжения о переводе
денежных средств в качестве возвратов
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;
кассовая книга (представляется, если кандидатом, избирательным
объединением проводились расчеты наличными денежными средствами, снятыми
со специального избирательного счета);
чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 14

к Инструкции о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
избирательных
объединений
при
проведении выборов депутатов Собрания
муниципального образования городской
округ
«Охинский»
шестого
созыва,
утвержденной
решением
Охинской
территориальной избирательной комиссии
от 15.06.2018 № 92/312
Форма № 7

Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому
отчету кандидата, избирательного объединения при проведении
выборов _______________________________________________________
N
п/п

1

Наименование

Дата
документа

Количество
листов
документа

2

3

Кандидат / уполномоченный
представитель избирательного
объединения по финансовым
вопросам

Место
Примечание
нахождение
документа (папка,
том, страница)

4

5

________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

