
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
РЕШЕНИЕ 4в/6п  

 
Санкт-Петербург                                                                               «11» июня 2019 г.  

 
О порядке и формах учета и отчетности  
о поступлении и расходовании средств  
избирательных фондов кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципального округ Академическое 
шестого созыва 
 

В соответствии с п.12 ст.58 от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.16 
ст.47 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» п.1.13 раздела 1 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
28.05.2019                 №98-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», ИКМО 
Академическое 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов, в том числе по каждой операции, кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 
Академическое. 

 
 

  
Председатель                                                                                             С.В. Пруссаков 
 
Секретарь                                                                                                   Т.А.Бериева 
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Приложение 
к решению Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое  

от 11.06.2019 г. № 4в/6п 
 

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов, в том числе по каждой операции, кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования                     
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. №303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
кандидат обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей 
избирательной кампании. Денежные средства избирательного фонда учитываются на 
специальном избирательном счете, открытом с разрешения ИКМО Академическое в филиале 
Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» №9055/01938 по адресу: 195299,                  
г. Санкт-Петербург, проспект Гражданский д.121/100 (понедельник – суббота с 11.00 до 20.00 
без перерыва) (далее – Сбербанк).  

1.2. Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов при проведении 
выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва осуществляется 
кандидатами на основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. №303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 
в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 10.06.2014 №55-
9 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при 
проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга».  

1.3. Формы заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, доверенности, заявления гражданина о согласии быть 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам установлены решением              
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 10.06.2014 №55-9 «О Порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении выборов депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(приложения 1-3).  

 
2. Учет и отчетность по средствам избирательных фондов 

2.1. Сбербанк по требованию ИКМО Академическое или кандидата обязан периодически 
предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
специальном избирательном счете кандидата. Сбербанк по представлению ИКМО 
Академическое, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата 
обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно представить 
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств избирательных фондов. 

2.2. Кандидат одновременно с представлением иных документов для регистрации в срок, 
установленный п.3 ст.27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», представляет в ИКМО Академическое первый финансовый отчет о размерах 
своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, по форме согласно 
Приложению №1 к настоящему Порядку. При этом в отчет включаются сведения по 
состоянию на дату, которая не более чем на четыре дня предшествует дате сдачи отчета.  



2.3. Кандидат обязан вести учет поступления и расходования средств своего 
избирательного фонда по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. Учет 
поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата предоставляется 
кандидатом в ИКМО Академическое одновременно с представлением первого и итогового 
финансовых отчетов и является их составной частью.  

2.4. Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов обязан представить в ИКМО Академическое итоговый финансовый 
отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также 
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и сведения об учете поступления и 
расходования средств своего избирательного фонда по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Порядку. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование 
этих средств, в соответствии с Перечнем прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
кандидата документов, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.  

2.5. Первичные финансовые документы, прилагаемые к итоговому финансовому отчету 
должны быть подобраны в хронологической последовательности по мере отражения 
финансовых операций на специальном избирательном счете. При этом за основу принимаются 
выписки из специального избирательного счета избирательного фонда, к которому 
подбираются необходимые документы, являющиеся основанием для зачисления либо 
списания денежных средств по счету.  

2.6. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и 
иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. В обязательном порядке к отчету 
должны быть приложены следующие документы: 

2.6.1. договор специального избирательного счета, открытого для формирования 
избирательного фонда; 

2.6.2. копия доверенности уполномоченного представителя (уполномоченных 
представителей) кандидата по финансовым вопросам; 

2.6.3. платежные документы, подтверждающие поступление добровольных 
пожертвований граждан, юридических лиц, собственных средств кандидата, средств, 
выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 

2.6.4. договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о поставке товаров, 
выполнении определенных работ, оказании услуг, связанных с избирательной кампанией, 
заключенные кандидатом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам. Такие договоры должны оформляться в письменной форме и содержать 
следующую информацию: реквизиты сторон, перечень (наименование) и объемы товаров 
(работ, услуг), стоимость, расценки по видам работ (приложенные к договору калькуляции, 
сметы), сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и порядок их приемки и 
оплаты. К договорам должны быть приложены акты приемки, подтверждающие выполнение 
обязательств по договору, товарно-транспортные накладные на отпущенную (полученную) 
продукцию, которые должны быть подписаны заказчиком (уполномоченным лицом) и 
исполнителем. 

2.7. При необходимости кандидат (уполномоченный представитель кандидата по 
финансовым вопросам) представляет по запросу ИКМО Академическое пояснительную 
записку к итоговому финансовому отчету. 

2.8. Итоговый финансовый отчет подписывается лично кандидатом. Если кандидат 
утратил свой статус, обязанность подписания и сдачи итогового финансового отчета 
возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом. 

2.9. Финансовые отчеты и учет поступления и расходования средств своего 
избирательного фонда, указанные в п.п.2.2 – 2.4 настоящего Порядка, представляются 
кандидатами в ИКМО Академическое на бумажном носителе и в машиночитаемом виде на 
адрес электронной почты kandidat-ikmoa@yandex.ru в формате .doc либо .docx (по формам 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему Порядку).  

Данные документов, направленных кандидатом в ИКМО Академическое в 
машиночитаемом виде в соответствии с п.2.6 настоящего Порядка, должны совпадать с 
данными, указанными кандидатом в документах на бумажном носителе. 

Получение и уведомление ИКМО Академическое о получении кандидатом форм 
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документов, утвержденных настоящим порядком аналогично получению форм заявления и 
сведений о размере и об источниках доходов кандидата в машиночитаемом виде, 
установленному решением ИКМО Академическое от 11.06.2019 г. №20в/5п.  

2.10. Копии финансовых отчетов, указанных в п.п.2.2 и 2.4 настоящего Порядка, 
не позднее чем через 5(Пять) дней со дня их получения передаются ИКМО  Академическое в 
редакции средств массовой информации для опубликования. 

2.11. После дня голосования кандидат обязан перечислить неизрасходованные денежные 
средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, 
пропорционально вложенным средствам. Кредитная организация обязана по истечении 60 
дней со дня голосования по письменному указанию ИКМО  Академическое в бесспорном 
порядке перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные 
денежные средства в доход местного бюджета. 

2.12. ИКМО Академическое осуществляют контроль за порядком формирования средств 
избирательных фондов и расходованием этих средств. Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в соответствии с федеральным законом в пятидневный срок со дня поступления 
к ним представления избирательной комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить 
сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные фонды, и сообщить о результатах проверки в ИКМО 
Академическое.  

 
3. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств 

избирательных фондов 
3.1. Ответственность за нарушение порядка открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, за учет средств избирательных фондов, сроки представления 
отчетности по этим средствам, а также за достоверность данных в итоговом финансовом 
отчете несет лично кандидат. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении  

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  
шестого созыва, утвержденному  

решением ИКМО Академическое  
от 11.06.2019 г. № 4в/6п  

 
Форма  

финансового отчета кандидата в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(указать первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое 

 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на «____» __________ 2019 года 

 Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, 
руб.  

Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10   

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 

20 
  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата  30   

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 60   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата  80   

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
  



1.2.3 Средства граждан 100   
1.2.4 Средства юридических лиц 110   

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130   

2.2 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 

  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе  
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 
67-ФЗ) 

150 

  

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д-
м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

160 

  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

  

3 Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190   

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
  

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

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 

  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230   

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240   

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250   

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий  260   

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270   



3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 

  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

290 
  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

  

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

     

  (подпись, дата)   (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении  

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  
шестого созыва, утвержденному  

решением ИКМО Академическое  
                                                                                                                                                          от 11.06.2019 г. № 4в/6п 

 
УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации) 

 
I. Поступило средств в избирательный фонд 

 
Дата 

зачисления 
средств на 

счет 

Источник 
поступления 
средств <*> 

Шифр 
строки 

финансового 
отчета 

Сумма, 
руб. 

Документ, 
подтверждающий 

поступление 
средств 

Средства, 
поступившие с 

нарушением 
установленного 

порядка и 
подлежащие 

возврату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого     
 

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

Дата 
возврата 
средств 
на счет 

Кому 
перечислены 

средства 

Шифр строки 
финансового 

отчета 

Возвращено 
средств на 
счет, руб. 

Основание 
возврата 

средств на 
счет 

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого     
 
 



III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного 
фонда 
 

Дата 
зачисл
ения 

средств 
на счет 

Дата 
возврата 
(перечис
ления) 
средств 
со счета 

Источник 
поступления 

средств 
<**> 

Шифр 
строки 

финансового 
отчета 

Возвращено
, 

перечислено 
в доход 

бюджета 
средств, 

руб. 

Основание 
возврата 

(перечисл
ения) 

средств 

Документ, 
подтвержда

ющий 
возврат 

(перечислен
ие) средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого     
 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 
 
Дата 
расхо
дной 
опера
ции 

Кому 
перечи
слены 
средст

ва 

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета 
<****

> 

Сумма
, руб. 

Виды 
расхо
дов 

Документ, 
подтверж
дающий 
расход 

Основа
ние для 
перечис
ления 

денежн
ых 

средств 

Сумма 
ошибочно 

перечисленных, 
неиспользованн

ых средств, 
возвращенных в 

фонд, руб. 

Сумма 
фактичес

ки 
израсход
ованных 
средств, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого        
 
Кандидат/уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

-------------------------------- 

<*> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, 
наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 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). 

<**> 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. 
 

consultantplus://offline/ref=14F98DBF61D52503A12B930B7B205D8B4E1E83BBDD96015943A42BD0FD8A8B8869F2568DF12D6643FA0F3AB4751BBF01184D28927BE14CECw5q1N


Приложение №3 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении  

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое  
шестого созыва, утвержденному  

решением ИКМО  Академическое  
от 11.06.2019 г. № 4в/6п 

 
Перечень  

документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата  
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» к итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва прилагаются следующие 
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в 
избирательный фонд кандидата и расходование этих средств: 

- выписки со специального избирательного счета избирательного фонда кандидата в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое  шестого созыва; 

- первичные финансовые документы, подтверждающие поступление денежных 
средств в избирательный фонд кандидата в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое  шестого созыва; 

- договоры, контракты и иные документы, свидетельствующие о наличии 
договорных отношений, в соответствии с которыми осуществляется расходование средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  
шестого созыва; 

- акты и иные документы, подтверждающие приемку и выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товаров и иной продукции по условиям договоров;  

- накладные, товарные накладные, счета-фактуры и иные документы, которые 
представляются во исполнение договоров, в соответствии с которыми осуществляется 
расходование средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое  шестого созыва. 
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