
                                                                                                                                                                                Приложение № 1 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого 
областного Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года № 141/1168-6 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Форма № 1 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
 

 
(наименование избирательной кампании) 

 
 

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения,  

 

 

номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации, 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта РФ) 
 

I. Поступило денежных средств в избирательный фонд 

Дата 

зачисления 

денежных 

средств на 

счет 

Источник поступления денежных средств* 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма в рублях 

Документ,  

подтверждающий 

поступление денежных 

средств 

Средства, 

поступившие с 

нарушением 

установленного 

порядка и 

подлежащие 

возврату, в рублях 

1 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 пунктом 6 

статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ; для собственных средств избирательного объединения указывается наименование избирательного объединения 

(могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться 

дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 



2 

 

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

Дата 

возврата 

денежных 

средств на 

счет 

Источник поступления денежных средств 

 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

 

Возвращено  

денежных средств 

на счет, в рублях 

Основание возврата  

денежных средств на счет 

Документ, 

подтверждающий 

возврат денежных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого     
 

III. Возвращено, перечислено в бюджет денежных средств из избирательного фонда 
Дата 

зачисления 

денежных 

средств на 

счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

денежных 

средств со 

счета 

Источник поступления денежных 

средств*** 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено в 

бюджет денежных 

средств, в рублях 

Основание возврата (перечисления) 

денежных средств 

Документ, 

подтверждающий 

возврат 

(перечисление) 

денежных средств 
1 2 3 4 5 6 7 

       
  Итого     

 

IV. Израсходовано денежных средств из избирательного фонда 

Дата 

расходной 

операции 

Кому перечислены денежные 

средства 

Шифр  

строки 

финансового 

отчета**** 

Сумма в 

рублях 
Виды расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основание для 

перечисления 

денежных 

средств 

Сумма 

ошибочно 

перечисленных, 

неиспользованн

ых средств,  

возвращенных в 

фонд, в рублях 

Сумма 

фактически 

израсходо-

ванных 

средств,  

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого        
 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам избирательного 

объединения) 
 

 

 

М.П. 

 

 

 (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия)   

                                                           

** 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 

**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 
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                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого областного 
Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной комиссии Липецкой 

области от 28 июня 2021 года № 141/1168-6 
 

                                                                                                                                                                                                                                          Пример заполнения формы № 1 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 
 

Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании) 

 

Петров Петр Петрович 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения,  

 

счет № 40810000000000000000, Дополнительный офис № 8593/046 Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк, 

 г. Липецк, ул. Гагарина, 2 
номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации, 

 

одномандатный избирательный округ № 5, Липецкая область, г. Липецк 

наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта РФ) 

 

I. Поступило денежных средств в избирательный фонд 
Дата 

зачисления 

денежных 

средств на 

счет 

Источник поступления денежных средств* 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма, 

 в рублях 

Документ, 

подтверждающий 

поступление  

денежных средств 

Средства, поступившие с 

нарушением установленного 

порядка и подлежащие 

возврату, в рублях 

1 2 3 4 5 6 

05.07.2021 г. Кандидат Петров Петр Петрович 30 1 000 000,00 Приходный ордер  

06.07.2021 г. ИНН 7700000077, Политическая партия «Россия»,  

р/с 40703800000000000008 АКБ «АВТОБАНК» г. Москва 
40 1 000 000,00 

Платежное поручение 

№ _______ от ______  

                                                           

     * 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 12.06.2002 года № 67-ФЗ; для собственных средств политической партии указывается наименование политической партии, регионального отделения 

политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество кандидата (могут 

дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 
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10.07.2021 г. Силаев Иван Иванович, г. Липецк, ул. Советов, д. 5, кв. 7, 

паспорт: 10 10 110011, 08.10.2002 г.р., гражданство: Россия 

 

100 

150 

10 000,00 Почтовый перевод   

№ _______ от ______ 10 000,00 

 

11.07.2021 г. ИНН 1234567890, ЗАО «Волна», 01.12.1997г., 

р/с 40703800000000000001 Отделение Липецк г. Липецка, 

ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ; отсутствуют 

60 500 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______ 
 

11.07.2021 г. 
Васильев Игорь Петрович, г. Липецк, ул. Неделина, д. 5, кв. 35, 

25.10.1946 г.р., паспорт: 20 20 220022, гражданство: Россия 

50 10 000,00 Почтовый перевод   

№ _______ от ______ 

 
 

12.07.2021 г. Осетров Егор Владимирович, 15.06.1998 г.р., Архангельская 

область, г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 

д.42, кв.55, паспорт 14 16 223344, гражданство: Россия 

50 13 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______  

12.07.2021 г. ИНН 8910112345, ООО «Европа», 20.02.2015 г., 

р/с 40703800000000000009 ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. 

Москва, ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ; отсутствуют 

60 

 

 

110 

2 500 000,00 

 

 

50 000,00 

Платежное поручение 

№ _______ от ______  

 

50 000,00 

13.07.2021 г.  ИНН 3456789100, ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995 г., 

р/с 40703800000000000003 Филиал «Южный» ПАО «Банк 

УралСиб», г. Краснодар в ПАО «Банк УралСиб», г. Москва, 

ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ; отсутствуют 

60 30 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______ 

 

13.07.2021 г. Фурсов Константин Игоревич, 12.01.1951 г.р., г. Липецк, ул. 

Радио, д.15, кв.46, паспорт: 40 40 440044, гражданство: Россия 

50 

 

100 

100 000,00 

 

5 000,00 

Платежное поручение 

№ _______ от ______  

5 000,00 

13.07.2021 г. ИНН 5678910112, ЗАО «ГУМ», 17.03.1999 г., 

р/с 4070300000000000004 ПАО РОСБАНК Московский филиал 

г. Липецк, ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, отсутствуют 

60 55 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______ 
 

13.07.2021 г. ИНН 9912345900, «GREEN», р/с 40703800000000000005  

 ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва  

 

110 

160 

35 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______ 
35 000,00 

             14.07.2021 г. Петров Владимир Степанович, г. Москва, 

01.03.1970 г.р., паспорт: 30 30 330033, гражданство: Россия 

 

100 

130 

2 000,00 Почтовый перевод   

№ _______ от ______ 
2 000,00 

15.07.2021 г. ИНН 6789101123, администрация г. Орла,  

р/с 40070300000000000006 КБ «ВЕСТ» г. Орел  

110 

160 

70 000,00 Платежное поручение 

№ _______ от ______ 
70 000,00 

Итого  5 380 000,00  172 000,00 
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II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)** 

Дата возврата 
денежных 

средств на счет 
Источник поступления денежных средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета 

Возвращено денежных 
средств на счет, в руб. 

Основание возврата 
денежных средств на счет 

Документ, 
подтверждающий возврат 
(перечисление) денежных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

14.07.2021 г. Тарасова Татьяна Михайловна (уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам кандидата) 

- 15 000,00 Возврат неиспользованных 

наличных денежных средств 

Приходный ордер 

№________от_____ 

05.08.2021 г. ИНН 4800007777, ЗАО «Корсар», р/с 40702800000000009999 

ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

- 20 000,00 Возврат денежных средств по 

счету №_______ 

Платежное поручение 

№ _______ от _____ 

Итого  35 000,00   
 
III. Возвращено, перечислено в бюджет денежных средств из избирательного фонда 

Дата 

зачисления 

денежных 

средств на 

счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

денежных 

средств со счета 

Источник поступления денежных 

средств 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено в 

бюджет денежных 

средств, руб. 

Основание возврата (перечисления) 

денежных средств 

Документ, подтверждающий 

возврат (перечисление) 

денежных средств 

1 2 3 4 5 6 7 

10.07.2021 г. 12.07.2021 г. Силаев Иван Иванович, г. Липецк, 

ул. Советов, д.5, кв.7, паспорт: 

10 10 110011 

150 10 000,00 Возврат пожертвования, 

осуществленного гражданином, не 

достигшим 18 лет 

Квитанция № _____ от 

_______ к почтовому 

переводу 

12.07.2021 г. 02.08.2021 г. Осетров Егор Владимирович, 

Архангельская область, г. 

Архангельск, проспект Чумбарова-

Лучинского, д.42, кв.55, паспорт 14 

16 223344 

180 13 000,00 Возврат пожертвования, поступившего в 

установленном порядке, гражданину 

Квитанция № _____ от 

_______ к почтовому 

переводу 

12.07.2021 г. 13.07.2021 г. ИНН 8910112345, ООО «Европа», 

р/с 40703800000000000009 

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва 

170 50 000,00 Возврат части пожертвования, 

поступившего с превышением 

предельного размера 

Платежное поручение 

№ _____ от ________ 

13.07.2021 г. 14.07.2021 г. Фурсов Константин Игоревич, г. 

Липецк, ул. Радио, д.15, кв.46, 

паспорт: 40 40 440044 

170 5 000,00 Возврат части пожертвования, 

поступившего с превышением 

предельного размера 

Платежное поручение 

№ _____ от ________ 

13.07.2021 г. 14.07.2021 г. ИНН 9912345900, «GREEN», 

р/с 40703800000000000005, 

ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва 

160 35 000,00 Возврат пожертвования, 

осуществленного международной 

организацией (международным 

общественным движением) 

Платежное поручение 

№ _____ от ________ 

                                                           

     **
 
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 
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14.07.2021 г. 16.07.2021 г. ИНН 4826019669, УФК по Липецкой 

области (Избирательная комиссия 

Липецкой области л/с 04462008930), 

Отделение Липецк Банка России 

130 2 000,00 Перечисление пожертвования, 

поступившего от анонимного 

жертвователя, в доход областного 

бюджета 

Платежное поручение 

№ _____ от ________ 

15.07.2021 г. 16.07.2021 г. ИНН 6789101123, администрация г. 

Орла, р/с 40070300000000000006          

КБ «ВЕСТ» г. Орел  

 

160 70 000,00 Возврат пожертвования, 

осуществленного органом 

государственной власти 

Платежное поручение 

№ _____ от ________ 

Итого  185 000,00   

 

IV. Израсходовано денежных средств из избирательного фонда 

Дата 

расходной 

операции 

Кому перечислены денежные средства 

Шифр 

строки 

финансово

го 

отчета****
 

Сумма, руб. Виды расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основание для 

перечисления 

денежных средств 

Сумма 

ошибочно 

перечисленных, 

неиспользован-

ных денежных 

средств, 

возвращенных в 

фонд, руб. 

Сумма фактически 

израсходованных 

денежных средств, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05.07.2021 г. ИНН 482400975940, Нотариус г. 

Липецка Клишина Оксана 

Александровна, 

р/с 40802810800000001236 ПАО 

«Липецккомбанк», г. Липецк 

290 1 500,00 Оплата за оказание 

нотариальных услуг   

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Счет № ___  

от _____ 

  1 500,00 

05.07.2021 г. ИНН 7700000286, ЗАО «Квинт», 

р/с 40702800000000007777 

АБ «Мост», г. Москва 

280 4 000,00 Аренда 

оборудования 

(ксерокс, 

компьютер, принтер 

и др.) 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  4 000,00 

05.07.2021 г. ИНН 1000000001, ООО «Комус», 

р/с 40702800000000011111 

АБ «ТОКОБАНК», г. Липецк  

200 10 000,00 Приобретение 

канцтоваров для 

организации сбора 

подписей 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  10 000,00 

05.07.2021 г. ИНН 7826739302, ООО 

«КС-Принт», 

р/с 40702810600010000005 Санкт-

Петербургский филиал ООО КБ 

«ГЕФЕСТ», г. Санкт-Петербург 

200 3 000,00 Оплата за 

изготовление 

подписных листов 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  3 000,00 

                                                           

       **** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 
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10.07.2021 г. ИНН 4800009999, Клуб «ЧЕРРИ», 

р/с 40702800000000009876 

АО «Россельхозбанк», г. Москва 

260 135 000,00 Аренда помещения 

для проведения 

встречи с 

избирателями 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  135 000,00 

13.07.2021 г. Тарасова Татьяна Михайловна, 

(уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

кандидата) 

200 

210 

115 000,00 Оплата труда 

сборщиков 

подписей 

Расходный ордер 

№_____ 

Договор № ______ 

от _____________ 

(с физическим 

лицом) 

15 000,00 100 000,00 

13.07.2021 г. ИНН 7700004788, ООО «РЖД 

ТУР», р/с 40702800000000004198 

АО «Альфа-Банк», г. Москва 

280 50 000,00  Оплата за 

организацию 

агитационной 

поездки  

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  50 000,00 

16.07.2021 г. ИНН 7706626113, ООО 

«Кориандр», 

р/с 40702810438040034896 

ПАО Сбербанк, г. Москва 

250 25 000,00 Изготовление и 

распространение 

агитационных 

материалов 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  25 000,00 

16.07.2021 г. ИНН 7700022033, ОАО «СВЯЗЬ», 

р/с 40702800000000033333 

АБ «БАНКЛИМ» АО 

«ОПТБАНК», г. Москва 

280 3 000,00 Оплата услуг связи  Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  3 000,00 

16.07.2021 г. ИНН 4800000011, 

Автопредприятие 1, 

р/с 4070280000000000008912 КБ 

«Инвестбанк», г. Липецк 

280 30 000,00 Оплата 

транспортных услуг   

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  30 000,00 

20.07.2021 г. ИНН 481298369469, ИП Коркунов 

Андрей Владимирович, 

р/с 40802810000280001228 

ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

280 70 000,00 Аренда автомобиля Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____________ 

(с автовладельцем) 

  70 000,00 

20.07.2021 г. ИНН 4824058987, УФК по 

Липецкой области (ИФНС России 

№6 по г. Липецку, 

л/с 40100770004), 

р/с 40702810000001100039 

Отделение Липецк, г. Липецк 

290 4 500,00 Государственная 

пошлина за подачу 

искового заявления 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    4 500,00 

20.07.2021 г. Тарасова Татьяна Михайловна, 

(уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

кандидата) 

270 100 000,00 Оказание 

информационных и 

консультационных 

услуг 

Расходный ордер 

№_____ 

Договор № ______ 

от _________  
  100 000,00 

20.07.2021 г. ИНН 7700001610, ФГУП «Почта 

России», 

р/с 40502800000000000444 ПАО 

АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»  

250 30 000,00 Изготовление и 

распространение 

агитационных 

материалов 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  30 000,00 
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21.07.2021 г. ИНН 480000000013, ИП Бурунов 

Иван Алексеевич, 

р/с 40802810000000008252, 

АО «Россельхозбанк», г. Москва 

250 100 000,00 Оплата за 

размещение и 

монтаж 

агитационных 

материалов  

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  100 000,00 

21.07.2021 г. ИНН 4800000962, ООО «Перпетум 

Мобиле», 

р/с 40702810087260000039 

ПАО Росбанк, г. Москва 

260 10 000,00 Оплата услуг по 

обслуживанию 

публичных 

мероприятий 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  10 000,00 

21.07.2021 г. ИНН 7712000944, ООО «XXI 

ВЕК», р/с 40702810547300000055 

ПАО «Банк УРАЛСИБ», г. Москва 

260 5 000,00 Оплата 

изготовления 

материалов для 

организации и 

проведения 

публичных 

мероприятий 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  5 000,00 

21.07.2021 г. ИНН 4800007777, ЗАО «Корсар», 

р/с 40702800000000009999 

ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

250 120 000,00 Оплата за 

изготовление 

агитационных 

листовок 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

 20 000,00 100 000,00 

22.07.2021 г. ИНН 770034343400, ИП Егунов 

Вячеслав Алексеевич, 

ПАО «РОСДОРБАНК», г. Москва 

280 6 000,00 Изготовление 

электронных 

дизайн-макетов 

агитационных 

материалов 

 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № _______ 

от ___________   
  6 000,00 

22.07.2021 г. ИНН 7700001616, 

ЗАО «Продюсерская компания 

«Интернешнл», 

р/с 40702800000000002121 

КБ «Альфа-Банк», г. Москва 

250 120 000,00 Оплата за 

изготовление 

агитационных 

плакатов 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

   120 000,00 

22.07.2021 г. ИНН 7730003110, ООО «Медиа 

Фильм», 

р/с 40702800000000003131 ПАО 

Сбербанк, г. Москва 

220 250 000,00 Предвыборная 

агитация на 

телевидении 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от _____ 

Приложение №____  

к договору №_____ 

от _______ счет 

№ _____ от ______ 

  250 000,00 

22.07.2021 г. ИНН 4800000777, 

ЗАО «Премьер-СВ», 

р/с 40702810300000004567 

АКБ «ВЕСТ», г. Тверь 

270 100 000,00 Оплата за 

изготовление 

видеоролика  

 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  100 000,00 
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22.07.2021 г. ИНН 4800000053, АО 

«Издательский дом «Три слона», 

р/с 40702810300000002345 

ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

230 20 000,00 За предоставление 

платной печатной 

площади 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  20 000,00 

26.07.2021 г. ИНН 483000311, ООО «Медиа 

Фильм», 

р/с 40702810738260012055 ПАО 

Сбербанк, г. Москва 

220 1 000 000,00 Оплата размещения 

видеороликов в 

эфире телеканала 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от _____ 

Приложение №____  

к договору №_____ 

от _______ счет 

№ _____ от ______ 

  1 000 000,00 

02.08.2021 г. Тарасова Татьяна Михайловна, 

(уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

кандидата) 

280 

 

1 500 000,00 

По договору 

поручения для 

выплаты агитаторам  

 

Расходный ордер 

№_____ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  1 500 000,00 

02.08.2021 г. ИНН 7721489207, 

ООО «Индустрия-Z», 

р/сч. 40702810300120032015 

ПАО Сбербанк, г. Москва 

250 500 000,00 За размещение 

информационных 

материалов на 

объектах наружной 

рекламы.   

 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  500 000,00 

02.08.2021 г. ИНН 483300110041, 

Индивидуальный 

предприниматель Мартыненко 

Валерий Викторович, 

р/с 40802810138170003515, 

ПАО Сбербанк, г. Москва  

250 100 000,00 Оплата за 

размещение 

агитационного 

материала в 

социальных сетях 

(«В Контакте», 

«Одноклассники»)  

с ___ по ____2020г. 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  100 000,00 

02.08.2021 г. ИНН 7740321203, 

ЗАО «Комсомольская правда», 

р/с 40702810194630010332 

ПАО Росбанк БАНК, г. Москва 

230 60 000,00 За предоставление 

платной печатной 

площади 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  60 000,00 

02.08.2021 г. ИНН 4800000237, ООО 

Предприятие «Авторадио», 

р/с 40702800000000071267, 

ПАО «Липецккомбанк», г. Липецк 

220 263 000,00 Оплата за 

размещение 

агитационного 

материала в эфире 

радиостанции 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от ____, счет 

№ ____ от _______ 

  263 000,00 
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02.08.2021 г. ИНН 7701010126, МИА «Россия 

сегодня», 

р/сч 40702800000000005599 

ПАО Банк «ФК Открытие», г. 

Москва 

240 300 000,00 За услуги по 

размещению 

агитматериалов в 

сетевом издании 

«РИА Новости» за 

период 

с ____ по ___ 2020г. 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

Договор № ______ 

от _____ 

Приложение №____ 

к договору №_____ 

от _______ счет 

№ _____ от ______ 

  300 000,00 

22.09.2021 г. ИНН 7700000077, Политическая 

партия «Россия»,  

р/с 40703800000000000008 АКБ 

«АВТОБАНК» г. Москва 

300 37 635,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    37 635,00 

22.09.2021 г. ИНН 8910112345, ООО 

«Европа», 

р/с 40703800000000000009 

ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. 

Москва 

300 93 795,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    93 795,00 

22.09.2021 г. Кандидат Петров Петр Петрович 300 37 635,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    37 635,00 

22.09.2021 г. Фурсов Константин Игоревич, г. 

Липецк, ул. Радио, д.15, кв.46, 

паспорт: 40 40 440044, 

гражданство: Россия 

300 3 705,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    3 705,00 

22.09.2021 г. 
ИНН 1234567890, ЗАО «Волна», 

01.12.1997г., 

р/с 40703800000000000001 

Отделение Липецк г. Липецка 

300 18 720,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    18 720,00 

22.09.2021 г. ИНН 3456789100, ОАО «ЛУЧ», 

23.07.1995 г., 

р/с 40703800000000000003 Филиал 

«Южный» ПАО «Банк УралСиб», 

г. Краснодар в ПАО «Банк 

УралСиб», г. Москва 

300 1 170,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

    1 170,00 
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22.09.2021 г. 

Васильев Игорь Петрович, г. 

Липецк, ул. Неделина, д. 5, кв. 

35, 25.10.1946 г.р., паспорт: 20 20 

220022, гражданство: Россия 

300 390,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

  390,00 

22.09.2021 г. ИНН 5678910112, ЗАО «ГУМ», 

17.03.1999 г., 

р/с 4070300000000000004  

ПАО РОСБАНК Московский 

филиал г. Липецк 

300 1 950,00 Пропорциональный 

возврат остатка 

денежных средств 

избирательного 

фонда 

Платежное 

поручение 

№ _____  

от ________ 

  1 950,00 

Итого  5 230 000,00    35 000,00 5 195 000,00 

 

 

Кандидат    20.10.2021 г.  П.П. Петров 

    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 3 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов  
Липецкого областного Совета депутатов, утвержденной постановлением  

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

 

 

                                                                                 Форма № 2 
 

Подтверждение согласия кандидата  

при проведении выборов депутатов Липецкого областного  

Совета депутатов 
 

 

Я,  
(фамилия, имя и отчество кандидата) 

являющийся кандидатом в депутаты Липецкого областного  

Совета депутатов______ созыва 
 

 
(наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

, 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие  
                             (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие) 

 

на   

 (указывается перечень приобретаемых услуг) 

  

___________________________________________________________________________˂˃ 

и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

 

 

 

 

Кандидат   

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           

                                                           

˂*˃ Указываются услуги, которые приобретаются без заключения письменного договора между сторонами 

(покупка товаров по договорам розничной купли-продажи, приобретение транспортных проездных 

документов, оплата временного места проживания и др.). 
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  Приложение № 4 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов  
Липецкого областного Совета депутатов, утвержденной постановлением  

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

 

Пример заполнения формы № 2 

 

Подтверждение согласия кандидата  

при проведении выборов депутатов Липецкого областного  

Совета депутатов 

 
 

  Я, Петров Петр Петрович, 

                                                 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

 

являющийся кандидатом в депутаты Липецкого областного  Совета депутатов 

седьмого  созыва  
 

 

по одномандатному избирательному округу № 18, Липецкая область 
(наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 40810000000000000000, 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие ООО «Канцелярские товары» 
                              (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие) 

 

на  приобретение канцелярских товаров 

 (указывается перечень приобретаемых услуг) 

  

___________________________________________________________________________˂˃ 

и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

 

 

 

Кандидат  15.08.2021 г. И.В. Смирнов 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 
 

                                                           

˂*˃ Указываются услуги, которые приобретаются без заключения письменного договора между сторонами 

(покупка товаров по договорам розничной купли-продажи, приобретение транспортных проездных 

документов, оплата временного места проживания и др.). 
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 Приложение № 5 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого 
областного Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

                      

                                                            Форма № 3 
 

Подтверждение  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения (кандидата),  

при проведении выборов депутатов Липецкого областного  

Совета депутатов  
 

 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

 

являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 20__ года уполномоченным 

представителем избирательного объединения (кандидата) по финансовым вопросам  

, 
(наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество кандидата) 

, 
(наименование одномандатного избирательного округа,  

________________________________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации ) 

, 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

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

 

на   

 (указывается перечень приобретаемых услуг) 

  

____________________________________________________________________________˂

˃ 

и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

Уполномоченный представитель  

избирательного объединения (кандидата)  

по финансовым вопросам   

 

  

  

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                           

˂*˃ Указываются услуги, которые приобретаются без заключения письменного договора между сторонами 

(покупка товаров по договорам розничной купли-продажи, приобретение транспортных проездных 

документов, оплата временного места проживания и др.). 
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 Приложение № 6 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды  

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого  
областного Совета депутатов, утвержденной постановлением  

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

 

    Пример заполнения формы № 3 
 

Подтверждение  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения (кандидата),  

при проведении выборов депутатов  

Липецкого областного Совета депутатов 
 

 

Я, Тарасова Татьяна Михайловна, 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности № 4 от «10» июля 2021 года уполномоченным 

представителем избирательного объединения (кандидата) по финансовым вопросам  

 

Регионального отделения Политической партии в Липецкой области «Глобус» 
(наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество кандидата) 

(одномандатный избирательный округ № 5)*  
(наименование одномандатного избирательного округа,  

______________________Липецкая область_________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 40810000000000000000  
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие                                    ООО «Салют» 
                              (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие) 

 

   на  изготовление агитационных листовок 

 (указывается перечень приобретаемых услуг) 

  

и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

 

 
Уполномоченный представитель 

избирательного объединения (кандидата) 

по финансовым вопросам 

 

  

 25.08.2021 г. Т.М. Тарасова 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

  

 

____________________ 
 

     *
 

Наименование и номер одномандатного избирательного округа заполняется в случае назначения 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. 
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 Приложение № 7 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого  
областного Совета депутатов, утвержденной постановлением  

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

 

Форма № 4 

                                 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
                                              ______________________________________________ 
                                                                                  (сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 

 
 (наименование избирательной кампании) 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

 

номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации,  

 
наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Примеч

ание 

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, избирательного объединения 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие частей 5, 6 статьи 57 областного Закона от 11.05.2016 № 521-ОЗ и  

пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ * 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 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, поступивших с превышением предельного размера добровольных 

пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

180   
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Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Примеч

ание 

1 2 3 4 

3 Израсходовано средств, всего 190   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 

230   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240   

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов 

250   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера** 

270   

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

280   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам 

300   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310   

 

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 

избирательного объединения)  

 

 

 

 

 

 

 

м.п. 

 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Председатель*** 

избирательной комиссии Липецкой области 

(окружной избирательной комиссии № __) 

  

 

 

 

  

 

 

      (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

*    Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 

с превышением установленного предельного размера. 

        ** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 

денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 

сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 

продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 

форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 

юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 

аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 

достижения определенных результатов на выборах. 

*** Председатель избирательной комиссии Липецкой области, окружной избирательной комиссии, ставят 

свои подписи в сводных сведениях по соответствующему избирательному округу. 
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 Приложение № 8 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

     избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 

     и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого                                 
областного Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной            

комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 

Пример заполнения формы № 4 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Петров Петр Петрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

 

счет № 40810000000000000000, Дополнительный офис № 8593/046  

Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк, 

 г. Липецк, ул. Гагарина, 2 
номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения кредитной организации,  

 

одномандатный избирательный округ № 5, Липецкая область, г. Липецк 
наименование одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

  

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5380000,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 

20 5208000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

40 1000000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 123000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3085000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие частей 5, 6 статьи 57 областного Закона от 11.05.2016 № 521-ОЗ и  

пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ * 

70 172000,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 17000,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 155000,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 185000,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 2000,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 

140 170000,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 10000,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 105000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера добровольных 

пожертвований 

170 55000,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

180 13000,00  
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Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 

3 Израсходовано средств, всего 190 5000000,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 113000,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 100000,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 1513000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 80000,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 300000,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 975000,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 150000,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера** 

270 200000,00  

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

280 1663000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 6000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 

фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

300 195000,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

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 

избирательного объединения)  

 

 

 
 

 

20 октября 2021 г. 

 

 

П.П. Петров 

м.п.  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Председатель*** 

избирательной комиссии Липецкой области 

(окружной избирательной комиссии № ___) 

  

 

 

 

  

 

 

     (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера. 

         ** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 

денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 

сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 

продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 

форме. 

    «Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 

юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 

аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 

достижения определенных результатов на выборах.         

   *** Председатель окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии Липецкой области ставят 

свои подписи в сводных сведениях по соответствующему избирательному округу. 



 Приложение № 9 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и  
расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого областного  

Совета депутатов, утвержденной постановлением  

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 
                                                                                                                                      Форма № 5 

СВЕДЕНИЯ                                                             

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ___________ СОЗЫВА 
                       (наименование избирательной кампании) 

одномандатный избирательный округ №___ 
  

                                                                                                                                                                   По состоянию на ________________20__г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

 

Поступило денежных средств в избирательный фонд 

 

Израсходовано денежных средств из избирательного 

фонда 

Возвращено денежных 

средств, поступивших в 

избирательный фонд 

 

Всего, в 

рублях 

 

В том числе 
 

Всего,  

руб. 

 

В том числе 
 

 

Сумма,  

в рублях 

 

 

Основание 

возврата 

Пожертвования от 

юридических лиц в 

избирательный фонд в 

сумме, превышающей 25 

тысяч рублей 

Пожертвования от граждан в 

избирательный фонд в сумме, 

превышающей 20 тысяч рублей 

Финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тысяч рублей 

 

Сумма,   

в рублях 

 

Наименование 

юридического 

лица 

 

Сумма,  

в рублях 

 

Количество 

граждан 

 

Дата 

операции 

 

Сумма,  

в рублях 

 

Назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 

1.             
2.             
3…             

 Итого  х х х х  х х х  х 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ______________________________        ____________          _________________________                              
                                                                (наименование избирательной комиссии)                                             (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 10 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого областного 

Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной комиссии Липецкой 
области от 28 июня 2021 года №141/1168-6 
                                                                       Форма № 6 

СВЕДЕНИЯ                                                             

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЛПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ___________ СОЗЫВА 
                       (наименование избирательной кампании) 

 

                                                                                                                                                                   По состоянию на ________________20__г. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

избирательного 

объединения 

 

Поступило денежных средств в избирательный фонд 

 

Израсходовано денежных средств из 

избирательного фонда 

Возвращено 

денежных средств, 

поступивших в 

избирательный фонд 

 

Всего, 

в 

рублях 

В том числе  

Всего, 

в рублях 

В том числе  

Сумма,  

в рублях 

 

Основание 

возврата 
Пожертвования от 

юридических лиц в 

избирательный фонд в 

сумме, превышающей 25 

тысяч рублей 

Пожертвования от граждан в 

избирательный фонд в сумме, 

превышающей 20 тысяч рублей 

 

Финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей 

Сумма, 

в 

рублях 

Наименование 

юридического 

лица 

Сумма, 

в рублях 

Количество 

граждан 

Дата 

операции 

Сумма, 

в 

рублях 

Назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 

1.             
2.             
3…             

             

 Итого  х х х х  х х х  х 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ______________________________        ____________          _________________________                              
                                                            (наименование избирательной комиссии)                                                   (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 11 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Липецкого 

областного Совета депутатов, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года № 141/1168-6 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных финансовых документов, прилагаемых 

к итоговому финансовому отчету кандидата,  

избирательного объединения 

 

Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету 

соответствующего избирательного фонда; 

платежные документы (распоряжения) о переводе добровольных 

пожертвований граждан, юридических лиц; 

платежные документы (распоряжения) о переводе собственных средств 

избирательного объединения, кандидата; 

платежные документы (распоряжения) о переводе денежных средств в 

качестве возвратов неиспользованных средств соответствующего 

избирательного фонда; 

платежные документы (распоряжения) о проведении расходных операций 

избирательного объединения, кандидата; 

договоры на выполнение работ (оказание услуг), подписанные сторонами и 

скрепленные печатью; 

счета (счета-фактуры); 

товарно-транспортные накладные на получение товаров; 

акты о выполнении работ (оказании услуг); 

расходные и приходные кассовые ордера; 

кассовая книга (представляется, если избирательным объединением, 

кандидатом проводились расчеты наличными денежными средствами, снятыми 

со специального избирательного счета); 

проездные документы; 

товарные чеки или чеки (в том числе электронные) контрольно-кассовых 

машин. 
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 Приложение № 12 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды  

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 
Липецкого областного Совета депутатов, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Липецкой области от 28 июня 2021 года № 141/1168-6 

 

Форма № 7 
 

ОПИСЬ 

документов и материалов,  

прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата,  

избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

Липецкого областного Совета депутатов  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Дата 

документа 

Количество 

листов 

документа 

Место 

нахождения 

документа (папка, 

том, страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

/кандидата/  

по финансовым вопросам) 

 

 

 

                            __________________________________ 

      МП                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)  
 


