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Ипсгрукции
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расходования
формирования и
избпрательных
средств
денежных
фондов, формах учета и отчетности
капдидатов прп проведении выборов

депJrтатов представптеJIьпых органов
местЕого самоуправJIения в городе

Москве

В

соответстВии с частъЮ б статьИ 58 IЪбирательного кодекса гOрода

MocrcB, ы

Московская городскм избирательная комиссиrI решила:

l.

Утвердить Инструкцлпо о порядке формирования и расходованшI

деЕежIIьD( средстВ избиратеrьньrх фондов, формах )пета'

и

отЕIетЕости

каIrдидаюв цри цроведеrпш выборов дегrутатов цредстalвитеJIьньD( opIaEoB
местного сilмоуправлениrl в трроде Москве (приложение).

2.

Оrryбликовать Еастоящее решение

в

официаьньп<

издаIIшD(

московской городской избирательtrой комиссии.

ПризнатЬ )цратившимИ сиJry решения Московской городской
избирательной комиссии от l1 шоня 2015 годаNs 109/2 <Об Инструкции о

3.

порядке формирования и расходоваIIшI, формах yreTa и отчетности деЕежньж
средстВ избирательнъл< фоlrлоВ каIцидатов при проведеЕии выборов
27 лпоня
деrDдатов представитеJIьЕьж органов местЕого самоупрЕlвJlенця))i от
20lб года Ng |2ll4 <<о внесении изменений в Инс,грукцlло о порядке
средств
'6орn"ированИя и расходовация, формаХ yreTa И отчетности деЕежЕьIх

избирательных фондов кzшлидатов при проведении выборов депугатов
представительньrх оргzlнов местного самоуправления, утвержденrгуо
решением Московской городской избирательной комиссии от 11 июш 2015
года ЛЬ |0912>>, от 24 авryста 2017 года Ns 2U5 <<О внесении измеЕениJI в

Инструкчlто о порядке формирования и расходования, формах )лета и
отчеulости денежцьD( средств избирательЕьтх фондов каЕдидатов при

цроведении выборов деrrутатов цредстiIвительных орг€tнов местного
саI\,rоуправлениrI, угвержденную

решением Московской

городскоЙ

избиратеrьной комиссrд.r от l1 июня 2015 года Ns l09l2>>.

4. Контроль за

выполнением Еастоящего решениrI возложить на

секретаря Московской юродской избиратеJrьной комиссIм В.П. Попова.

Председател ь комиссип

Секреl,гарь компссиц

В.П. Горбунов

щ

t

,=l

l

В.П. Попов

Приложение
к решению Московской городской

избирательноЙ комиссии
от 17 мая 201 8 года ],l! 5414

Инструкция

о порядке формированпя п расходования денея(пых средств
избиратепьцых фондов, формах учета и отчетностп кандпдатов прп

проведепип выборов депутатов представцте.пьшых органов местпого
самоуправJIенпя в городе Москве
1. Общие положения

I.1 Согласцо Закону города Москвы от б шоля 2005 года ]ф

-

<ФЪбирательный кодекс города Москвьо> (далее

Кодекс) каЕдидат

38
в

депутаты представительного органа местного с€li\.{оуправления (далее -

кандидаф обязац создать собственrьй избирательньIй фо"д для
финансировапия своей избират€льной каrлпrанrм.,Щенеrrшые средства
избирательного фопда )Еитываются на специ€}льном

отIq)ытом

с разрешеЕия

избиратеJIьном счете,

соответствующей избирательной комиссии

rчц/ниципЕrльного обрЕвования (далее

-

Комиссия)

ашиоIIерЕого общества <<Сбербанк Россип> (лалее

|.2. На выборах деrцдатов

-

в

филиале гryблитrого

Сбербанк России).

цредсгавительного оргаца местЕого

самоуправлениrI при числе избирателей в избирательном округе ве более пяти

тысяч избирателей создание кандидатом избирательного фоlrда необязательно
при условии, что финансировЕrние каЕдидатом своей избирательной ка.tипании

не производится. В этом слrIае кандидат в срок, указанный в части 5 статьи
35 Кодекса, уведошrяет Комиссию об указаrrrrьrх обстоятельствах.

1.3. Право распоряlкаться средствами

избирательЕьD( фоrцов

принадлежит создавшим ю( кalндидатам.
1.4. Средства избирательньп< фондов имеют цёлевое назначение. Они

могут использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанньж с
проведением избирательной кампании.

z

1.5. Кандидат вправе IIазначить уполrrомоченных представителей по

финансовым вопросам. УполномоченЕые представители ремстрируются
Комиссией.
2. Избпрательные фонды
2.1. Каrцидат обязан открыть на основ€lнии

в

договора банковского счета

филиале Сбербанка России спеrцrальный избирательный счет для

формирования своего избирательного фонда в период после письменного

редомленшI Коtwlссии о вьцвюкеЕии (самовьцвижеlrии) до представленш{
доч/меЕтов для его ремстраrц.rи Комиссией.

2.2.

Избирательные объед.IЕеЕия, выдвиц/вшие кандидатов,

собственные избирательные фон7рI не создЕlют.
2.З. Избпржельrше фондr канд{датов могут создаваться за счет:

1) собствекпьD( средств кандидата, которые в совокуIности не могут

превышать 10 цроцентов от цредеJIьной суI!{мы расходов средств
избирательного фонда каЕддата (20 000 рублей дJIя кандидата,
баллотирующегося по одIомаЕдатному избирательному окруry; 50 000 рфлей

-

для кiшдидата, баrrrrотирующегося по мIlогомандапIому избирательному

окруry);

2) средств, вьцеденIIьD( кfirд{дату вьцвиЕувшим его избиратеJъIlым
объединением (не из средств избирательного фонда избирательного
объединения), которые в совоцдности Ее могJд превышать 50 процентов от

предельной ср{мы
(100 000 рублей

-

расходов средств избирательного фонда кilцIцата
для кандидата, башrотирующегося по одIомандацrому

избирательноl,{у окруry; 250 000 рублей

-

для кандидата, баллотирующегося

по многомандатному избирательному окруry);
3) добровольЕьIх пожертвований граждан в размере, Ее превышающем

0,5 процента от предельIrой суммы расходов средств избирательного фонда

кандидата дJuI каждого гражданина

(l 000 рублей - для

кандидата,

баллотирующегося по одномандатному избирательному окруry; 2 500 рублей

3

- для кандидата, баJшотирующегося по многомандатЕому избирательному
оryуry);

4)

лобровольньD( пожертвований юридшIеских лиц

3

от

в размере,

не

предельной суммы расходов средств
избирательного фонда кандидата для каждого юридиЕIеского лица (6 000
рублей для кандидата, баrшотирующегося по одцомандатному
превышающем

процента

избирательноilry окруry; 15 000 рублей

- для кандrдата, ба.плотирующегося по

мЕогомандатIIому избирательIlому окруry).
2.4. ПредельнЕи сумма всех расходов из средств избирательЕого фоrца

каIцIцата, баллотирующегося по одномандатному избирательIrому окруry, не

может превышать 200 тысяtI рублей, а баллотирующегося
многомаIцатному избирательному окруry - 500 тысяч рублей.

по

3. Щобровольные поя(ертвования в избиратеJrьный фопд

3.1. Граждане

и

юридиЕIеские лица вrц)аве оказывать финансовую

(материальную) поддерксу каЕдrдату только через соответствующий
избирательньтй фонд.
3.2. .Щобровольное пожертвование |ражданина Российской ФедераIц.rи в

избирательный фонд вносится JIично |ражданицом на

специальцый

избирательный счет через отделение связи, кредитrгую оргаЕизаIцлю из
собственных средств по предъявлении паспорта или доч.мента замеIIJIющего

паспорт гражданина. При перечислении добровольного пожертвовЕlнIrI
гражд€lнин

)rкшывает

в

платежном документе слово (пожертвование)) и

след/ющие сведениrI о себе: фамиrrrло, имя, отчество, дату рождениrI, ад)ес
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа,
сведенIфI о гражданстве.

3.3. ,Щобровольное пожертвование юридического лица в избирательный
фонд осуществляется в безналичном порядке ггутем перечиёления средств на

специаrrьньй избирательный счет. f[латежные поруrени-я на перечисление

добровольньгх

пожертвований

юридиЕIеского

лица

заполняются
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юридиtIескими лицами в соответствии с ц)ебованиrIми нормативньD( актов
Щентрального банка Российской Федерации, устанавливающих цравила

осуществпения перевода деЕе)IGIых средств с
особенностей:

в

)л{етом следующих

реквизите <<Назначение платежa>) указываются слово

(Фожертвование>, дата регистрации юридшIеского лица

и отметка

об

отс)дствии ограниченtй, предусмотренньD( частью 2 статьи 59 Кодекса. В
качестве отметки об отсутствии ограничепий используется следующая запись:
<Ограr*тчения, цре.ryсмоц)енные частью 2 статьul59 Закона города Москвы от
0б.07.2005 Nч 38, отсугствуют), доIryскается сокрацение <Отс.оrр.>.

з.4.

предцриниматель при внесении добровольного

пожертвованIrI на специальный избирательньй счет в Iшатежном доч/меЕте
укzцrывает реквизиты, обязательтше для lраждан-жертвователей.
3.5. При внесеЕии собственньпr средств на специ€шьЕый

избирательньй

счет кандидат )aказывает в IUIaTeжEoM документе фамилrло, имrI, отчество,

дату рождениrI, адрес места )Iс{тельства, серию

и

номер паспорта или

документа, замешIющего паспорт гражданина9 сведениrI о гражданстве и
делает запись <Собственные средства кандидатФ); при внесеЕии собственньп<

средств кандидата его уполномоченным цредставителем по финансовым
вощ)осам в платежном докумеЕте укЕtзываются фамшпля, имrI, отчество, дата
рожденшI, адрес места жительствq сершI и номер паспорта или дочrмента,

замеЕrIющего паспорт гражданиЕа уполномочеЕIIого предстalвитеJUI по
финансовым вопросам, сведенIбI о

гражданстве и

делается запись

<<Собственные средства кандидатФ).

З.б. При вЕесении собственньп< средств на специalльный избирательный

счет избирательным объединением, выдвинувшим кацдидата, в платежЕом
доку!r,IеЕте указывается нtмменоваIiие избирательного объединения и делается

запись <Средства избирательного объединениrI, выдвинувшего кандидатФ).
3.7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды:

l) иностранным государствам и иностранIшм орг€lнизациJIм;

5

2) иностранным гражданам за искIIючением сл)лм, предусмотеЕного

частью |2 статьu 4 Кодекса;
3) лицам без гражданства;

4) гражданам Российской Федерации, не достигцмм возраста 18 лет на
день голосованиrI;

5) юрилическим лиц€lм с иностранным rIастием, есJIи доJuI (вклад)
иносц)zrнного )ластия

в их уставном (сюtадочном) капитале превышает 30

процеЕюв на день официального опублrл<ован}UI решеЕия
выборов (дrя открьrгьrх ашцоЕерньD( обществ

-

о

нд}начении

Еа деЕь сост€lвпениrl clmcкa

лиц, имеюпих право }цаствовать в годовом общем собрании (tкImoнepoB за
предыдrпдий финансовый год);

6) международIlым оргilrизаIиям и междлародным

обществеrпrьпrr

движениям;

7) органам государствеЕной власти, иным государственным

органаi\,t,

органам местного сап,rоуправJIеЕия;
8) государственным и }rуниIц,rпIшьЕым }цреждениям, государственным
и муt{ищfi альным унитарным предIриятиям;
9) юридrчесю.rм лица t, в уст.rвцом (складочном) к.шитапе KoTopbD( доJuI

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

и (ши)

муниципЕrльных образований превышает 30 процеrцов на день официаьного
оrryбтшкованиJI решения о назначеции выборов (для открьrгьгх акциоIrерЕых

обществ

-

на день составлениJI списка лиц, имеющиr( пр{lво r{аствовать в

годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, уIреждеIrным государственными органами и (или)
орг€lнzlми местного сatмоуправления (за искJIючением акцrонерньD( обществ,

)чрежденньtх в порядке приватизации); орI,tlнизацшIм, )нрежденным
юриди.Iескими лицatми, укЕванными в подЕунктЕIх 5 и 9 настоящего пункта;
организациJIм, имеющим

в своем уставном

(сшrадочном) капитале доJIю

(вклад) юридических лиц, указанных в подrц/нкгах 5 и 9 Еастоящего цдlIсга,

превышЕlюпý/ю (превышающий)

30 процентов на деЕь

официального

6

опубликованиlI решения о нЕlзначении выборов (для открытьтх акционерньD(
обществ

-

uа день составления списка лиц, имеюццD( право )ластвовать в

годовом общем собрании акr{ионеров за предыдлций фrшансовый год);

l1) воинским частям, военным

у{реждениJIм

и

организациям,

прЕIвоохранительным орmнам;

12) благотворитедьным организдиям, релиIиозным объедиценияrr и
rIрежденЕым ими организацшIм;

lЗ) анонимным

Под аноIlимным жерrвователем
не указчrл в распорякении на вЕесение

жертвователям.

поцимается гражд€lниЕ, который

похертвованиJl .тпобое из след/ющих сведений: фаrrл.r.пия, имrI

и

отчество,

адрес места жительства иJIи если им ук€lзаны недостоверные сведения о себе;

либо юридЕIIеское лицо, о

пожергвованиlI

котором в

распорФкении на внесение

IIе yKEBaIro rпобое из

следrющD(

сведеlпrй:

идеrrтtфикаrшонный номер налогоплательцшка, нЕввание, бшп<овские
реквизиты, или если указаны недостоверные сведениJI;
14) юридическим лица {, зарегистриров:lнЕым меЕее чем за о,щ{ год до

дня к)лосов€lниll

на выборах, а таюке некоммерческим организаIщям,

выполпrrюIщlrм функции иносц)анного агента;

15) некоммерческим орmнизаIиям, поJDлавшим
предшествующего дню внесения пожертвокrния

в

в

течение года,

избирательный фонд,

денежЕые средства либо иное им)лцество от:
а) инострапньж государств, а также от указанньD( в подц/нкт€lх

8, 1l

-

|- 4,6

-

14 настоящего пункта органов, ортанизаций или физическш< лицi

б) российскю< юридиЕIеских лиц с иЕостранным )ластием, если доJuI
(вклад) ицосц)анного участшI в их уставном (сшrадочном) к.шитале
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих деЕе}кньD(
средств либо передачи иЕого имуlцества (для открытьD( акIионерньD( обществ

-

Еа деЕь составлениrt списка лиц, имеющих право 5rчаствовать в годовом

общем собрании акционеров за предыддций финансовьй год);
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в) юридическIо( JIиц, в уставном (складочном) капит€uIе

которых доJuI

(вшад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
}rуниципzrльных образомний превышшrа (превышал) 30 процентов Еа день
перечисления этих денежньй средств либо передачи иного иIчfуIцества (дJuI
открытьD( аюlионерньD( обществ

-

Еа день составления списка лиц, имеюццD(

право rrаствовать в годовом общем собраншr акционеров за предьIддций
финансовый год);

Г) ОРганизациЙ, 1пrрежденных государственными
opl,ulнab,rи

органаDrи

и

(или)

местного сalмоуправлеЕия (за исключением акционерньD( обществ,

учрея(денньD( в порядке приватизации);

д) организациЙ, rIрежденньD( юридиtIескими

в

лицzll\{и, указ€rнными

подпJaнктах (бD и (в> Еастоящего подпуЕкта;
е) организаций, в уставном (складочном) капитrше которьж доJuI (вклад)

юрIци'Iескю( лиц, указанньD( в цодпунктах

<<б>>

и (в> настоящею по,щIункта,

превышаJIа (превышал) 30 процентов на деЕь перечислеЕия эпD( денежЕьD(
средств либо передачи иного им)лцества (для открытых акционерньD( обществ

- на день

составлениJI списка лиц, имеющих прЕво )ластвовать

в годовом

общем собрании акционеров за предьIryщий финансовый год).
3.8. Некоr"п,tерческие организации, указarнЕые в подгrJaнкге

l5 пункта

3.7

настоящеЙ Инс,грукции, не вправе вносить пожертвовfflиrl в избирательныЙ

фонд канд.tдата, зарегистрированного каЕдидата только в том сJIr{ае, если
поJrrIенные этими некоммерческими организациями денежные средства либо

иное Iд4дцество не были возвращены ими перечисливцим эти денежные
средства либо передавцмм иное имущество иностранным государств€lм,
органам, организациям или физическим лицам, указанным в по.щIуЕктах
(е> по,щýrнкта

l5 гryнкта 3.7 настоящеЙ Инструкчии

(a>)

-

(в c;ry"rae невозможности

возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерачии), ло
дIuI внесения пожертвования в избирательный фонд.
3.9. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование, за

искIIючением внесенного анонимным жертвователем.
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3.10. Если пожертвование внесено гражд€tЕином или юридиtIеским

лицом, Ее имеюццtми права ос)лцествJuIть такое пожертвование, либо
пожертвование внесено

с царушением требований частей 3 и 4 статьи

59

Кодекса, либо в рл}мере, превышающем установленный законом и пунктом
2.3 насюящей Инструкчии максимtlJIьный размер такого пожертвованиJI, оно

подлежит возврату жертвоватеJIю в полном объеме или возврату подлежЕт та

его часть, которая превышает установлепньй пунктом 2.3 настоящей
I4нструкцlтлt максимальный размер пожертвоваIIиJI,
возврата - в течепие

l0 дrей со ди

с укzванием

приlIиItы

поступлеЕиr{ такого пожертвовЕlния, а в

слrrае шостуIшеншI похертвованшI с нарушением требований частей З и 4
статьи 59 Кодекса - в течение

l0 дtеЙ со

дЕrI поJIучениrI

в соответствии с

частью 7 стжътц 62 Кодекса от Комиссии информации о непрzвомерцости
пожертвования.

3.11. ПожертвованиrI, вIIесенные анонимЕыми жертвоватеJuIми, не
поздцее чем через десять дней

со дпrI

поступления

на

спеrц.rальпый

избирательный счgт должЕы переtмсJu]ться кандидатом в соответствуюIций
бюджЕт.
3.12. Кандадат не несет ответственности за пршUпие пожертвований,

при внесении

koTopbD( жертвователи

указми сведениlI, пре,ryсмотренные

частями 3 и 4 qтатьи 59 Кодекса, оказавшиеся недостоверЕыми, если каядидат

своевременно не поrDлил в соответствии с частью 7 статьи 62 Кодекса от
Комиссии информацию о цеправомерности данньD( пожертвоваIrий.
3.13. Компссия знакомит канд{датов незамедлительно по их запросам с

имеющейся у нее на деЕь поступлениJI соответствующего запроса
информачией. При посryплении в распоряжение Комиссии информации о
перечислении пожертвов€rний

с нарушением,требований гrуlкта 3.7 настоящей

Инструкции, ук€ванн€tя

шrформация незаI\.rедлительflо сообщается

соответствующим каЕдидатап{.

3.l4. КомиссиJI до днrI голосованиrI знакомит

зарегистрированЕьтх

кандидатов, а также средства массовой информации по их официtшьным
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запрос€tм

со сведениrIми Сбербанка России о поступлении и расходовдlии

средств избирательньп< фондов.
3.15. МатериальЕм поддержка кандидата, направленная на достюкение

определенного результата ца выбор€lх, может быть окщана только цри ее
компенсации за счет средств соответствуюцего избирательного фонда.
4.

Порядок расходованпя средств пзбпрательшых фошдов

4.1. Средства избцrательньпr фондов имеют целевое назначение и могут

исuользокIться кандlдатап{и юлько на:

l) на финансовое обеспечение организационно-техни.IескID( мер,
нацравленIIьD( на сбор подписей избирателей в поддержку выдви)кениJI
каЕдидата, в том числе на оплату труда лиц, прпвлекаемьD( дlIя сбора по.щtисей
избирателей;

2) на предвыборную

агитаIццо,

а

TaIoKe

Еа оIшату работ (услуг)

информшцаонного и консультациоЕного харакгера;

3) на оIIJIату друпоr работ (услуг), выполЕенньтх

(оказанньп<)

грашдalнzlми иJIи юридическими лицaлми, а также на покрытие иных расходов,

непосредственно связанньD( с цроведением кандидатаrvlи своей избирательной
кtlмпtlнии.

4.2. Заrrрещаются без дочaментально подтвержденного

согласIrI

кандидата иJIи его упоJIномочеЕного цредставителя по финансовым вопросам

и без огшаты из соответствующего избирательного фонда выполнение
оIшачиваемьD( работ, реализациrI товаров, окaLзание платньrх услуг, прямо или

косвенIIо связанных с выборЕlми и направJIеЕных на достижение определенньD(

результатов на выборах.

4.3. Гражданско-пр€lвовые
юридк.Iескими лицulми

договоры (соглашения)

о выполнеЕии

с

гражданап,rи и

определенньтх работ (об оказании

усJrуг), связанньD( с избирательной кампацией кандидата, закJIючаются лично

кандидатом либо его )дIолномоченным представителем по финансовым
вопросам. Расчеты межд/ кalндидатом и юридиtIескими лицами по таким
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гражданско-правовым договорztм осуществJUIются только в безналичном
порядке. ,Щоговор оформляется в письменной форме с указанием реквизитов

стороЕ, сведений об объеме порl^rаемой работы, ее стоимости, расцеЕок по
видам работ, поря,ща оплаты, сроков выполнения работ. Вьшолненные рабmы

(усirуги) должны полгверждаться актами ID( приемки, подписанЕыми
исполнитеJUIми и заказчиками, н{IкJIадными на поJIrIение товаров, товарно-

1ранспортными накJIадЕыми, цроездными дочaментами, товарными ипи
кассовыми чеками, квитаЕциями к приходЕому ордеру, а также бланкад.rи
строгой отчепIости. Подписанный сторон€ll\.rи договор является докуI\(ентом,

подтвержд€lющим
представитеJuI

согласие канд{дата или его

по финансовым

вопросап,I

)aполномоченного

яа выполrrение указаняьпr работ

(оказание услуг).

В сrryчаrх использованиrI денежньD( средств избирательного фонда
Еа покрытие иньD( расходов, IIепосредствеIIно связанньD( с проведением
4.4.

избирательной кампании канд{дата, по которым законодательством
Российской Федерации не предусмоцrена обязательЕЕuI письменная форма

договора (логовор розничной чдши-цродажи, перевозки груза или
пассажира), оплата yKmaEIrbD( расходов может быть произведена наличными

денежными средствами (наличные расчеты в ваJIюте Российской Федерации
между )лIастниками расчетов в pElMKax одIIого договора могут производиться
в размере, не превыш€lющем

100 тыс. рублей (Указание Щен,трального банка

Российской Федерации от 07.10.2013 N 3073-У).

В сrгуrаях отсутствия письменного договора (тryнкт 4.4 настоящей
Инструкчии) оформляется согласие кандидата или его уполЕомоченЕого
4.5.

представитеJUI по финансовым вопросам (приложение JФ

l).

4,6. Все агитациоЕIIые материалы доJDкны изготавливаться

на

территории Российской Федерации.

4.7. Запрещается изготовление печатных агитационньтх материalпов в
организациrD(

иу

индивидуальных предпринимателей,

не

выполнивших

требования, предусмотренные частью 2 стжьи 54 Кодекса, либо по договору с
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явJuIющимися индивидуальными
физическими лицztми, не
предприниматеJuIми, а также изготовлеЕие агитационЕьIх материалов без
предварительной отrлаты за счет средств соответствующего избирательного

фонда, с нарушением требований, установленньD( частямvt 7, 8,9.1

и

10.1

статьи 48 Кодекса, пyIrKToM 4.1б настоящей Инструкции.

4.8. Запрещается распространение агитационньD(
изготовJIенньrх

с Еарушением гryнкта 4.7 настоящей Инструкции и (или)

ЕарушеЕием цrебований, пре.ryсмотренЕьтх частью
ц/нктом

4. 1 7

материаJIов,

l0

с

статьи 48 Кодекса,

настоящей Инструкчии.

4.9. В договоре о предоставлении кандидату шIатного эфирного времени

указыв€!ются

следaюtrие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дыtаи

BpeMjI вьD(ода в эфир агитаIп{онного матери€ша,

совместного аIитационного

мероприlIтиrI, продолжительность цредоставJuIемою эфирного времени,

размер и порядок его оIшаты, формы и условия )лrастия курнаписта
(ве4щего) в теле- и радиопередаче. После вьшолЕениrI условий договора
оформляются акт об оказании услуг и справка об использованном эфирном

времени,

в

KoTopbD( отмечается выполЕение обязательств

по договору

с

ук{цrанием KEIH:UIa вещаниrI, на:rвания передачи и времени ее вьтхода в эфир.

4.10. Гfuатежный докумеЕт о перечислении средств ца оIшату стоимости

эфирного времени

в полном объеме должЕо быть

цредстatвJIено

зарегистрированным кандидатом в Сбербанк России не позднее чем за два дIuI

до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного докуý{еЕта с
отметкой Сбербанка России должна быть представлена зарегистрцрованным
кандидатом в организацию телерадиовещаниrI до предоставления эфирного
времени.

В стглае Еарушения

).KaraIIEIbD(

условий цредоставление эфирного

времени на KaHEuIax организаций телерадиовещ€lниrl

IIе

догryскается.

4.1l. Оплата печатной площади зарегисlрировалными

кандидатtlми

осуществJIяется в соответствии с договорЕtми, закJIюченными ими с
РеДаКЦИrIМИ ПеРИОДиIIеСКI]D( ПеЧаТНЬD( ИЗДаНИЙ.
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4.12. ГIлатежкый документ о перечислеЕии средств Еа оплату стоимости

печатной площади в полЕом объеме должно быть представлено
зареrистрированным кандидатом в Сбербанк России не позднее чем за шIть
дней до дня тryбликации. Кошая платежноrо докуil.rеЕта с отметкой Сбербанка

россии доJDкна быть представлеЕа зарегистрированЕым кatндидатом

в

редакцию периодиЕIеского печатIIою изданиJI до цредоставJIения печатrrой
ПЛОЩаД.r. В сlцrqпg ЕарушениJI этого условиJI предоставJIение печатной
шIощади не доIryскается.
4.13. Во всех ЕгитационIIьD( материалах, рЕвмещаемьIх в периодшIеск,D(
печатньD( издаЕиrIх, должна помещаться информация о том, за счет средств

избирательного фоrца какого кандидата бьша цроизведеЕа оIшата
соответств).ющей тryбликации. Ответственность за вьшолнеЕие данного
требования несет редакциrI периодIдIеского печатIlого изданиrI.

4.14. Редаrсщи сетевьIх изданий, ос)лцествJUIюIщае выгryск средств
массовой информации, зарегистрированньD( IIе менее чем за один год до
начала избиtrrательной каrrлпании, а также редarкIцrи сетевых изданий,
уrреждеЕньrх избирательньшп.r объединениями (в том числе их структурЕыми
подразделенилr,Iи) Еезависимо

от срока регисlрации изданий,

вправе

цредоставJIять зарегистриров{lЕным каЕдидатап{ платное эфирное BpeMrI,

платц/ю печат}rуIо площадь, платЕые услуп4 по размещению агитаIцlонньD(
материалов в ceTeBbD( изданиJrх при условии выполнениrI укЕц}аЕными
оргацизациями и редакциlIми требований, цредусмотренньD( частями 5 и 6
статьи 50 Кодекса.

4.15. Если Интернет-ресурс не зарегистрцров€lн

в качестве

массовой информации, размещение на нем агитационньD( матери€lлов

средства
явJIяется

формой вьшryска и распростраIrения аудиовизуЕtльньrх и иньIх агитационIlых
материалов.

4.1б. Все печатные

и

аудиовизуаJIьЕые агитационные материЕrлы

должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный

номер Еiллогоплательщика оргаIrизации (фамилию, имJI, отчество лица и

1з

Еаимецование субъекга Российской Федерации, района, города, иного
населенного rгункта, где нЕlходится место его жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материчuIы, наименование организации (фамилию,
имrI, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а таш<е информацию о
тирaDке и дате выгryска этID( материаJIов и )лазание ва то, что Ia( изготовJIение

ошIачено из средств соответств)дощего избирательного фонда,

4.17. Экземпляры печатньD( агитационньD( материЕuIов или их копии,
экземIIJuIры аудиовизу€шьньrх

агитационньD( материаJIов, фотографии или

экземпляры инъ,D( aпlTaIц.IoHHbD( матери€UIов

до начала

ID( распростанеш{я

доJDкIrы быть представлены каIцидатом в Комиссию. Вместе с 1казанными

материалами доJDкны быть таюtсе представлены сведен}UI об ад)есе
юриди.Iеского лица, индивид/aшьного предприниматеJIя (алресе места
жительства физического лица), изготовивших и заказавшIл( эти материzlлы, и

копиrI доч/мента

об oIuIaTe

изготовленлUI данного предвыборного

агитационного материаJIа из соответств)aющего избирательЕого фонда. Вместе

с ..ук€ваЕпыми

материЕrлами

в

Комиссию должны быть представлены

элекгронЕые образы этю( предвыборпых агитационньD( материалов в
мацIиночитаемом виде.

4.18.,Щоrryскаются добровольное бесплатное лиtIное выполнение
граждаIrином работ, оказание им усJгуг по подготовке и проведеншо выборов
без привлечения ц)етьих лиц.
5.

Запреты па расходовапие средств помпмо избирательных фондов

5.1. Кандилаты вправе использовать на оплату организационноTexHиlIecKID( мероприятlй по сбору подmлсей избирателей, а TaIoKe на
проведение предвыборной агитации, ос)лцествление другой деятельности,
цаправленной на достижение оцределенного результата на выборах, только
денежные средства, поступивrrме в их избирательные фонды в устаЕовленном

Кодексом порядке.
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5.2. Расходование с целью достиженшI определенного результата на

выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды,
запрещается.

5.3. Запрещаются бесплатное выполнение yIJrи выполнение
необоснованно з€lниженным

их

по

(завышенным) расценкам юридиЕIескими лицами,

и

иными подразделениrIми работ,
оказаЕие усJryг, реrlлизация товаров, прямо или косвенно связаЕньD( с
выборами и цаправлеIIньD( на достюкение оцределенных результатов на
филиалами, представительствами

выборalх. Под необосноваЕным занижением расценок понимается ре€шизациrI

товаров, выполнение работ либо окaвание услуг по ценам в два и более раза

нюке средню( по данному региону,

а под

необосновЕrнЕым завышением

расценок - реализациrI товаров, выполнеЕие работ либо оказание усJIуг по
ценам в два и более раза превышalющим средние по дашIому региоЕу.

5.4. Кандидатаrrл, их доверенЕым лицаJ\{ и )aпоJIномоченЕым
представитеJUIм, а также иным лицаI\,l и оргаЕизациям при проведении
предвыборной агитации зацрещается осуществJuIть подкуп избирателей:
BpyIaTb им денежЕые средства, подарки

кроме как

за

выполнение работ

по

и иные

материальные ценности,

rраждчlнско-правовым договорrrм,

оплачItваемым из средств избирательпого фонда кандидата (сбор подписей

избирателей, агитационнtш работа); производить вознаграждецие
избирателей, выполнJIвIrIID( указанЕуIо организациоЕrrую рабоry, в
зависимости от итогов голосованиrI или обещать произвести такое
вознаlр€Dкдение;

проводить льгот}tуIо распродажу товаров, бесплатно

распространJIть rпобые товары, за искJIючением печатЕьIх материалов (в том

числе иJшюстрированньD() и значков, специальЕо изготовленньD(

дJuI

избирательной кампании; предоставJuIть услуги безвозмездно или на льготньD(

условиях, а таюке воздействовать на избирателей посредством обещаний
передачи им денежных средств, ценньIх бумаг и других материаJIьньD( благ (в

том числе по итогам голосования), оказаЕиrI услуг иначе, чем Еа основании
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приЕимаемьIх в соответствии с законодательством решении органов
государственЕой власти, органов местного с€tмоуправлениll.
5.5.

В период избирательной кампании оIшата рекJIамы копмерческой и

иной не связанной с выбора:vи деятельности с использованием фамилии или
изображения кандидата, а таюке с использованием наименования, эмблемьт,

иной символики rвбирательЕого объединекия, выдвиIDrвшего

кандидата,

осуществjulется только за счgг средств соответствующего избирательного
фо"да. В день голосоваIIия и в день, предшествующий дню голосованиrI, такЕц

за счет средств соответствующего
избирательного фонда, Ее догrускается. На этих же условиях могуг
в том числе

рекJIап,rа,

оIUIаченЕчш

размещаться объявrrения (иная информация)

о

связанной

с

выбораluи

деятельности канд.rдата при условии указаIIиJI в объявлеяии (иной
информации) сведений, из средств избирательного фонда какого каIцидата
оплачено

I,D(

р€вмещение.

5.б. Расходы на цроведеЕие предвыборной аrитации осуществIulются
искJIючительно за счет средств соответствующ,rх избирательItьD( фондов в

установленном Кодексом порядке. Агитация за кандидата, опла!IиваемФ{ из
средств избирательньпr фондов
б.

друмх кандидатов, запрещается-

Возврат денеrlfi|ых средств кандидатамп

6.1. После дня

голосованиrI кандидат обязан перечислить

неизрасходованЕые деЕежные средства, Еilходящиеся на специальном
избирательном счете, гражд€tнЕlм и юридиЕIеским лицап,I, осуществившим
пожертвования либо перечислениrI в избирательные фонды, пропорционально
вложенным ими средствам за BbгIeToM расходов на пересьшку.

6.2.

В

сJrr{ае есJIи специzrльный избирательньй счет Ее закрыт

кандидатом, то по истечении б0 дцей со днJI голосования Сбербанк России по
письменному указанию Комиссии (с указанием реквизитов соответствующего

счета И cyI\{M деЕежНьтх средств) перечисJIяет оставшиеся на специальном

избирательном счете каядидата денежные средства

в доход бюдкета
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соответств)aющего муниципального образования. При этом специальныи
избирательный счет закрывается.
7. Отчетноgгь по средствам пзбпрате.rrьных фопдов
7.1. Кандадаты обязаны вести )лет посчдшециJI и расходовalниrl средств

своlлк избирательцьfх фондов (приложение N9 2).

В

сведениrrх по у{ету

посчдшениrI и расходованиJI средств избирательного фонда кандидата в графе
<IIIифр строки финансового отчетiD) )rказывается, в какой

отчета

rцено

стоке фшIансового

каждое посц/плеЕие, возврат, расходоваЕие средств

избирательЕого фонда.
7.2. Сбербанк России - держатель спеIц.IЕшIьньп< избирательЕьIх счеmв по

требованшо Комиссии, кандидата обязаЕ периодически (не реже одIого раза в

недеrпо) цредоставJuIть ш,t информацию

о

посчдшении

и

расходовании

средств, находящихся на специalJIьном избирательном счете данного
каЕдидата. Положение о предоставлеЕии этIDt сведеIтий вкJIючается в договор

банковского счета. Информаrц.rя Комиссии предоставJuIется с использоваЕием

автоматизировашlой системы <<кrиент-сбербано.

системы <<Клиент

-

В случае

отс)дствиlI

Сбербаяю> указаЕные сведениrI предоставJuIются в

маттт!лночитаемом виде или

на бумажном носителе не реже одЕого рtва в

недеJIю, а менее чем за l0 дней до дня голосовЕlниrl - не реже одного раза в три

операционных дЕя в виде банковскlD( выписок с отражением в HIa( ЕазначеншI
платежа и нацменованшI корреспоIIдеЕта.
7.3. Сбербанк России - держатель специ.tльных избирательньIх счетов по

представлецию Комиссии, а по соответствующему избирательноллу фонду
также по требованшо каЕдидата обязаrr представить в трехдневный срок, а за

три и меЕее днJI до дIIJI голосования - немедлеЕно заверенные копии
первиЕIньтх финансовьп< докуп{ентов, подтверждtlющID( посцпление и
расходование средств избирательньпr фондов.
7.4. Комиссия не реже одного раза в месяц HaпpaBJuIeT в муниципальные

периодические печатные издания, указанные в части 14 статьи 4б Кодекса, а
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также в Московсцrю городсч/ю избирательrцrю комиссию для размещения Еа

официа-тlьном сайте

в

информационно-телекоммJaникационной сети

(ИнтернеD) Московской городской избирательЕой комиссии, сведеЕия о
поступлении и расходовalнии средств избирательных фондов каIlд{датов
(приложение NЬ3).

7,5.

Обязательному оrryбликованшо,

а

также размещеIлию

на

официальном сайте Московской городской избирательной комиссии в сети
Интернет подлежат сведениrI

:

1) о финансовой операции по расходов€tнию

средств из избирательного

фонда в сJDлае, если ее размер гц)евышает 5 процентов от цредельЕой суrrмы

расходов средств избирательного фонда (10 000 рублей

-

для кандидата,

баrrлотирующегося по одlомандатному избирательному окруry, 25 000 рублей

- дIя

кандидата, баллотир;rющегося по мЕогомаЕдатцому избирательному

окруry);

2) о юридщIескlD( лицах,

перечисливIIII]D(

в

соответствlпощий

избирательный фонд добровольные пожертвованиrI в c)rмMe, цревышающей 25
тысяч рублей;

3) о количестве грarкдан, внесЕIIr( в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвовация в c)rмMe, превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средств€Iх, возвращенньD( жертвоватеJIям из соответствующего
избирательного фонда, в том числе об осповани-ю< возврата;

5) об общей

cyl!{Me средств, поступивших

в

соответствующий

избирательЕый фонд, и об общей ср{ме израсходовчlнЕьD( средств.

7.б. Какдидат обязан цредстtlвить Комиссии финансовые отчеты и
сведен}UI по )лету посцдлениrI и расходованюI средств своего избирательного

фонда. ,Що сдачи итогового финансового отчета все наличные средства,
оставIIIиеся у каЕдидата, доJDкны быть возвращены на специальЕый
избирательный счет избирательного фонда. При этом в IшатежЕом документе

указывается <Возврат нzlпичных денежньrх средств

кандидатD).

Представление кандидатом фипансовьп< отчетов не требуется в сл)лIае, если
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кандидат не создавirл избирательный фонд

в соответствии с гтуlrкгом

1.2

настоящей Инструкции.

7.7,

Кандидат или уполЕомоченный цредставитель по финансовым

вопросаь,l кандидата в сJIrIае передачи кандидатом такого права и отр€DкениrI

этого поjlномочиrt в нотариапьно удостоверенIrой доверенносм, выдtlнной

кандидатом, цредставJUIют финансовые отчеты
период{чностью:

1) первый финансовьй отчет

-

одновременно

со

с

следпощей

представлением

дочд{ентов, необходиrьтх дJuI регистрации, в Колл,tссIло в устaшовленном

Кодексом порядке;
KoTopEuI не более

в

отчет вкJIючаются сведениrI по состоянию на дату,

чем на пять дней цредшествует дате сдачи отчета. Остаток

денежIIьD( средств на специальном избирательном счете на даlу составлениlI

первого финансового отчета подтверждается завереrпrой банковской справкой

с указаЕием срrмы остатка средств избирательного фонда, прилагаемой к
первому финансовому отчету канд,rдата;

2) итоговый финансовьй отчет - не позднее чем через 30 шей со дIuI

офиtшального опубликования результатов выборов. К итоговому
финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы,
подгвержд€rющие
7.8.

постушIеЕие и расходование средств избирательного фонда.

К итоговому финансовому отчету приJIагаются:

- первиЕIные финансовые документы на бумажном носителе,
подтверждающие поступлеЕие деЕежньж средств на специальный
избирательный счет и расходование

-

этI]D(

средств (приложение Nэ 4);

завереннм банковская справка о

закрытии

спеIц{ального

избирательного счета (об оставшихся денежных средствах Еа специапьном
избирательном счете);

- yreт поступлениrI и расходоваIrия денежных средств избирательного
фонда на брлажном носителе и в маrrшночитаемом виде (в формате MS Excel);
-

пояснительнм записка;

- опись представленных документов и материалов (приложение Nэ5);
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- экземпJIяры предвыборных печатных агитационньIх материrIлов или

копии, экземпJIяры аудиовизу€шьных

их

агитационных материалов, фотографии

или экземIUшры иньrх агитационных материалов, а также электроrrные образы

этих предвыборных агитационньж материЕrлов в машиночитаемом виде.

7.9. Финансовый отчет (первый, итоговый) составJIяется по форме,
приведенной в приJIожении Ng 6.

7.10. Первичные финансовые доý.менты

к итоговому

финансовому

отчету должны содержать следiющие обязательные реквизиты: нЕlименование

и дату состЕlвJIения документа; наименование организации, составившей
доцумент; содержание хозяйственной операции и ее велиЕIиЕу в цатурдьном

и

с

денежном выр€Dкении

доJDкности rпrца, фамилию

указанием единиц измереЕиrI; наимеЕовalние

и иЕициаJш Jmца

.шлбо rлъпr реквизитов,

необходимых дIя идентификации этого лица, ответственного за совершеЕие
хозяйgтвеrпrой операции

и правильность ее оформленшI; личкую

по.щIись

укд}аIrного лица. f[латежные документы Еа перечисление денежЕъD( средств,

распечатанные

из системы

дистаЕционного баrrковского обслlжлвания,

подшисывtlются кандидатом илп )iполномоченным представителем по
финансовым вопросам каядидата.

7.1l. Первичные финансовые докуN{енты к итоговому
отчету представIuIются
oTprDKeII}UI

в

фrтнансовому

хронологшIеской последовательности

по

мер€

финаrrсовых операциЙ Еа специальньпr избирательньтх счетах. При

этом за основу принимаются выписки Сбербанка России со спеIц,IальЕого
избирательного счета избирательпого фонда,

к

которым прилаrаются

необходимые доцrменты, посJryжившие основанием для зачисления либо
списаЕиrI средств по счетам. Указанные первиtlные дочaменты должны быть
представIIепь1 в сброшпороваItном виде и иметь сквозЕуIо rгумерацию сlраниц,

вшIючaш приложениJI.

Итоювый финансовый отчет, )дет посцдлеЕиrI и

расходоваЕиJI денежных средств избирательного фонда, опись дочrментов,

указанпая

в пункте 7.8

настоящей Инструкции, пояснитеJьнм записка к

2о

итоговому финансовому отчету броппоруются и предстаыиются в виде
отдельньD( доч/ментов.

7.12. Финансовьтй отчет (первьтй, итоговый), )чет поступления и
расходованшI денежньгх средств соответствующего избирательного фонда
подпист,IRаются кандидатом,

7,1З. Есrпr кандидат утратип свой статус, обязанность
финансового отчета возл€гается

сдачи

Еа гражданинц явJuIвшегося каIцидатом.

7.14. Комиссrш передает

в

средства массовой информаIцп.r копии

фшrалсовьп< отчетов каЕд{датов Ее позднее чем через гrять дней со

дIя

I.D(

поJцления.
8. Отвсrгственность за царушенпя порядка формирования п

расходования средств шзбпрательных фондов

8.1.

расходов{rЕиrl

средств

за

нарушение порядка форr"rrрования и
соответств)aющего избирательного фонда,

Огветственность

несвоевремецное представлеЕие отчепIости по установленным настоящей

Ипструкцией формам и недостоверЕость даЕньD(, содержащихся в отчетах,
Еесуг каЕдидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кЕtндидата (если назначен).

8.2, Лица, нарушaющие правила финансирования избиратеrьной
кампаIlии, а таюке лица, Ееполно или недостоверно представIUIющие
финансовые отчеты кандидата, нес)д уголовц/ю, адмиЕис,гративную либо
иЕую ответствеЕность в соответствии с федеральными закон€lми.

Прилоlкение Nяl
к Инсгрукции о порядкс формировация и расходоааriия
дснежrьrх срсдств шбирательвьrх фонаов, формах }чсга r,

отчетности кдцrцmов при прведснцц выборов д€rrуrатов
пр€дставительных органов местноm самоупралIевOr в городе
Москве, ),тверr(деЕноf, рецJGЕисм Московсхой городской
избпрательной комиссия
(rг l7 мая 20l8 года л9 54/4

ПОДТВЕРЖШ,НИЕ

согласшl кzш.щдата ý,поrrвомоченного по фшrансовым вопрос,м кilцидата)

Я, кандидат (уполномоченпъй
деп}таты

представитеJIь

по финансовым вопросам каrцидата)

(Eam,{eнoBaшre представитеJьноm органа местного самоуправления)

(Ф.И.О. капдl,ц:ата ýtполномочеrяого прлставrггеля по фrнансовым вопросам)

Счgr Ns 00000000000000000000
(номер спеша.lьвого вбиратеrrьною счета)

даю согласие

(фампппя,

пrя и отчоство IражданпЕа' напмепование оргаrrrзаIци, которй дается согласпе)

на
(указьваегся перечень приобретаемьD( услуг)
и la( оIшату за счет средств избиратеJьпою фоЕда.

каrrдидат
ýпошrомоченнъп:i предстiвитеJIь
по фIшансовъ,ш вопросаIt{ каЕддаm)

(подпись, дата Ф.И.О.)

в

Прrrложеrпrе Nэ 2
к ИцсФукции о порялкс формирвания и расходоваrtrul
девсжньrх средств избшрштельньоt фонлов, формах лсга и
отч€тности каllдцдатов при прведеlrии выборв лспlтатов
прсдстаа}iт€льньо(
оргOяов местного самоуправлсни, в городе

Москве, угверr(денноf, ршеяисм Московской гордсхой
избиратсльной комиссии

m

17 мая 2018 года Ng 54/4

учЕт

постуIur€ния

и расходовапия денежных средств Iвбирательного фонда кандидата в депутаты

(накменованис предстaвительного органа местЕого самоуправленпя, Ф.И.О, каrцидата)

Счет

}te

00000000000000000000

(вомср спсциальноrо избиратсльного счсга)

l.

пило

Дата
зачислеllия
средств на
счет

l

итогоl

кодскса города Москвы.

в изби

ьный
Шифр строки

Иqгочник поступлсния срелсrв'

фr]ншlсоsого
отчета

Сумма в р}бrцх

ДокуrrеЕг,
подгвсркдающий

,,

з

4

5

поступление средств

Средсгва, посryпившис с
аарушекием
установлонЕого порядка и
подлсrкащис возврату
6

II.

Возв

щ€но девежных

Дата
возврата
средств на
счgг

l

в изби

ьпый

2
в т.ч.

ошибочно

чиспенн
Шифр сгроки
финавсового
отчета

Кому перечислены средства
2

tlOиспользованных
Возвращено
срсдств на счет

4

3

Основаяис во3врата

Док}аrент,

средств на счет

подтверждающий 8озврат
средств

5

6

итого:

IIl. Возв а
Дата
зачисленlul
средств на
счет
I

l

" В

из изоll

иc,,rerro в б

ательпого

Дата возврата
(псрсчислония)
средств со счsта

ИсточЕик поступлсltия средсгв*

2

з

+

|

нда
Шифр строки

Возвращоно,
псрочислсно в
бюджsг средсгв

Освованис возврата (персчисления)
средств

ДокумоЕг,

финаясового
отчета
4

5

6

,l

итого:

бинансовом отчgге возвреты в фонд нсиспользоваяньD(

банковскио реквизrты.

и оrчибочно псрсчислонньDi деяежЕьIх средсгв не отраr@Iотся.

подтвсрмаlощий возврат
(перечислсние) срелсгв

3
Iv. из
Дате
расходной
операции

l

аяо

из и36и

тельного

Кому персчислеfi ы сродства

2

итого:

С}ъ(ма 8

фиваясового

рублях

пI
II
пI
пI
]

4

Виды расходов

Доку},{сшг,

подтвсрждающий
расход

5

Кандидат

""

ошибочtrо
персчислснных,
неиспользованн
bD( средсtв,
возвращенных в
фонд
C},T,iMa

Шифр
строки

По шифру сгроки в финансовом отччге укtLзывастся сумма факгически израсходованrrьrх срсдста,

6

Освованl{е для
псрачислениrI
денежньв средств
,1

8

(ФИО, подпись)

Сумма
факгичсски
израсходован
ньв ср€дств
9

Прлложение ЛЬ 3
к Иrlсгрукции о порядке формирования и расходования
денс2кных средств избиратсльных фондов, формах лсга и
отч9тности кандцдатоа при провсдении выборов д9п}татов

прсдставигсльвых орrанов мсстного самоуправления в городе
Москве, )дверrкдснной решением Московской городской
избирательной комиссии

от l 7 мая

20 l 8 года N9 5414

свЕ,щниrl

в

о поступлении средств на специальньй избиратеJьньй счет кандидатов
и расходовании этю( средств

депугаты

(наrпrеновыше представпт€льною

органа местного самоуправлепlп)

(на основании данных, предостав,rонншх

Сбербанком Росспп)

по состояrflпо

на

(

)

20_

года

В рФпях
Ns
п/п

Посryпило средсtв

из них

от юридичсскrо( лшц внесщrо(
поlкертвования иа qnrMy, более
чем 25 тыс. руб.

I
l

возвращено срсдств

Фsмилил, имr,
отчест8о каrцида:га
всего

I

Израсходоsшlо средств

з

2

II
If

I

сумма

наимсновавие
юридического
лица

4

5

всего
от Фаr(дан, внесlJю(
пожертвовапшl на
cptMy, более чсм 20
тыс. руб.
сумма
колкчество
граждан

Iпf_
IпIп
III
6

| для кандидатов, баJUIотирующжся по одномавдатным tвбирательБlм округам
'| дtя кандидаmв, баллотирующrо<ся по многомандатным rвбирателььrм округам

,|

из них
по фшва8с!вой

в

опФлlип по

основtlние возврата

расходованию ср9дств на c}'r'rмy, болсе
чем l0 тыс. рlб,.25 тыс, руб,..

8

дата сrrятия
со счgта

cyl!|Ma

9

l0

том чнсле

ll

lz

ПршIожеrше Nэ4
к Инструкции о порялке формирования и расходовакия
денсжцыr( средств к}бирательяьrх Фоцдоц формах учсга и

отчетвости каr1ци.цагов прra првсдениrl выборов дспугатов
прсдста9Етельцых органов местного сalмоуправлеЕия в rOродс
Москвс, уrверцдецной решеЕrем Московской городской
избиратсльцоfi комrсспIl
0т 17 мш 20l8 года N9 5414

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЬЖ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, IIРИjIАГАЕtvIЬЖ К
ИТОГОВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ КАIIД4ДАТА

Вышrски Сбербанка России по специальаому избиратеJьному счету
соответствующего избцрательнок) фонда.

fIлатежпые документы

о

перечислеЕии добровольIfiD( пожертвований

граждЕlн, юридическ}D( лиц.

fIпатежные документы на внесеЕие собствешъD( средств кандидата; о

перечислеЕии средств, которые выделены каIцидату вьцвицlвшим ею
избирательным объедшrением.

Г[патежкые документы о

возвраftж пеиспоJIьзованцьD( средств

соответств)дощего If,tбцрательнопо фоIца.

Г[патежные документы по расходовilпию денежньD( средств из
избирательного фонла.

,Щоговоры

на

выпоJIнение работ (оказание усrгуг), подписанные

сторонalми.

Счета (счета-фактуры).

Акгы о выполЕении работ (окщании услуг).
Товарно-транспортные накпадные на поJгrlение товаров.

Расходrые и црю(одпые кассовые ордера.
Проездные докуйенты.
Товарtrые чеки или чеки контрольЕо-кассовых машин.

Приложеrше Nэ5
к Инclр},lщии о порядке формировавия и расходомяия дсве)кньD(
средсгв rrзбирагельtlья фонлов, формах уч9та tt отчстпости

кдццдаrcв при проведснии выборов дсп}татов представигеJIьвцх

орftц,lов местноm сшоуправJIения в городе Москве, лверll.чеяной

р€шснием

Московской городской избирsтельяой коуиссии
от 17 мая 20l8 года

5414
'{9

опись
докумеIпов и материzrлов, ц)иJI:IгаемьIх к ктоговому финансовому отчету кандидата

м

наимеповаrие

l

2

пlп

докумеЕта

,Щата

J

Кандидат
(уполномоченный цредставитель
по финансовым вопросам)

коlшчество
JmcToB документа

местонахоя(дение
докумеЕта (паrtк4 том,
страница)

Приrlrечавие

4

5

6

(подпись, даr4 инициалц фамилия)

к

ПрrUrожеIйе .lФ 6
Иясtр}тцип о порядкс формирsаrия

и р.rсходоаавшt
средств llзбирательню( фоцдоц формах }чсга и
отчепlости каrцидатов при проведеяЕи выборв дел),тfiов
продставцтельньгх орmнов мсстяого само)rправленr,i,r а городе
MocKBq угверr(денной решсвисм Московсхой городской
избирагельноfi комиссrи

д€неrквых

от l7 мая 20l8 года ]ft 54/4

ФИЕАНСОВЬЙОТЧЕТ

(первый, rгюговый, сво.фIе сведения)

о посцдutении и расходовании средств вбиратеJъного фонда канд}цата в депупrты
(наимеяоваtше пЁдgrавrrгфъвоп,

оргвла еФяоrо само)дравленпr, Ф и.о. кацдrдsгд)

Ns 00000000000000000000
(Borrcp спсшiдБноrо rвбйраЕJБвого счеm)

tlfuфр

Строка фшавсового отчета

строки
2

1

l

в том

1.1

числе

Посгуrшlо средств

в

rвбиратешноm фовда

l0

всего

в избц aTeJIbllI,!и

ило

уст tовленном поря,iце дя

формированrш

20

вцдиЕувIttим ею шбирате.tьlым

40

Iлз HlD(

1.1.1
1.1.2

кандидата

собственIше

Срлсгв4 вцделенные

каялялаry

объедлнепием

|.2

ПостуIшло

Y

в

шбирателъrшй

фцд денехrшх

ср€дств, подпадающIr( под
Москвы
кодекса

из HID(

хапдидата
собственше
Срлсгв4 выделенные кацщдату

вы,ФнЕувIцим

его

обьедшrешем

г-

z.I

в том

з0

,70

90

l00

Срелства юрилrrч ескою ллца

Возв

о ден€жных

с

ll0

llз

всего

ьного

числе

l20

l30

2.2

в доход бюджета
Возвращено жePTBoBaTeJUIM денехсъD( средств, поfiупившrl( с наруцением
нного п

2.2.1

Граждацам, которым запрещено осуцествJUIть пожертвования ли бо не

l50

2.2..2

ЮрUд{ческrп{ лнцам, которнм запрещепо ос)'ществJIять пожертво&rния

lб0

Ез HID(

обгзательные сведения в плате)(ном

1

в
из

нте

обязательtше сведениll в IIлате)i(пом

rпrбо не

2.2.з
2.з

lлж с

в

денежных
вс€го
в том числе

3

l

lз.,l
lз.2

|"

lзJ

l40

l70
l80
I90

На органлзачшо сбора подrмсей rсбирателей

200

т
,'1
подписей изб
KaeMbIx д]UI
агитацию
На пре.@ыборк},lо агитащшо черса редакции периодшlескю( лечатнъD(

2l0

На пре,шыборrц,rо агитацtлю чере] сетевые издаяиrr

240

ш HIlx

на опла

на

4

80

вбrрателъrъ,Irrr

l1.2.з
l1.2.4

з

60

лица

действие ч.4 ст.57 и ч. 2 ст. 59
1.2.1

Прtп{ечание

50

1.1.3
1.1.4

Суrд{е руб.

да ли

юдании

220

2з0

l

2
Строка финансового отчета

На выtryск и
з,6
з.,7

3.8

з.9
4
5

1Лифр

1

распрострацеЕие печатньfх, аудrовIвуаJIъЕьf,х

и

строки
2
иных 250

zlгитащлоцных материiлпов
fla проведение lryбличIшх меропрtlятий

Сумм4 руб

Приме-

з

4

чzlние

260

На оrлаry работ (услуг) информаlллошiого и коЕсуJьтациошtого характера
На оIшату друпr( работ ýслуг), выполнешшо< (оказаrпшх) юридrческими
лrща}rи или гражданами РФ по договорам
На оплату иньD( расходов, пепосредствеЕЕо связанньD( с проведешлем
шбиратеrьной кампаrши
Распредепеrrо неизрасходовавного ocITTкa средсгв
фонда
пDопоDцпонаJIьпо пеDечиепенных в избuрате.пьный фонд *

Остаток средств фонда на дату сдачи отчgга (заверяегся банковской
справкой) (cпJl(Ec.тt lGcTP.r2().сT".l9GcT!3m)

2,10

280

290
300
310

Прави,iъность сведений, указirннъD( в Еастоящем фппансовом oт"IeTe, полгверждalю,
д)углrх деrrежвьD( средfiъ, минуя избиратеlьньrй фонл, Еа оргilЕиз що и цроведеIrие
избирательЕоЙ каI\,tпaшии не привлекмось.
Капдидат

(подDrсь, дага)

*Заполняgтся mlько в июговом
финансовом оfiете,

(шшцмы,

фаrrrrjмя)

