
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/223-7 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Инструкцию 

о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, 

в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, 

утвержденную постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 июня 2016 года № 272/2043-5, от 12 марта               

2019 года № 96/712-6, от 18 июля 2019 года № 117/805-6, от 20 марта 2020 года 

№ 142/1009-6, от 4 июня 2020 года № 148/1054-6) следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 раздела 2 слова «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, 
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на которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления»; 

2) в пункте 3.2 раздела 3  слова «в приложениях 11, 12» заменить словами 

«в приложениях 11, 12, 14, 16, 18»; 

3) в разделе 4: 

в пункте 4.1 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания: «При 

внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических 

лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о 

котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает в 

платежном документе сведения об этом.»; 

4) в разделе 7: 

в пункте 7.2 слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования (окружную избирательную комиссию)» заменить словами 

«соответственно в окружную избирательную комиссию, избирательную 

комиссию, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области 

возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов 

в органы местного самоуправления,»; 

в пункте 7.3 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления»; 

в пункте 7.4 слова «в избирательную комиссию муниципального 

образования (окружную избирательную комиссию)» заменить словами 

«соответственно в окружную избирательную комиссию, избирательную 

комиссию, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области 

возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов 

в органы местного самоуправления»; 

в пункте 7.7 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования (окружной избирательной комиссией)» заменить словами 

«соответственно избирательной комиссией, на которую решением 

избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, окружной избирательной комиссией»; 

в пункте 7.8 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 
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полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

в пункте 7.9 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования (окружная избирательная комиссия)» заменить словами 

«Избирательная комиссия, на которую решением избирательной комиссии 

Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, окружная 

избирательная комиссия»; 

5) приложение 7 изложить в следующей редакции: 
 «Приложение 7 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного фонда избирательного объединения 
_____________________________________________________________________________________ 

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

 

(наименование избирательной кампании) 

 

(наименование и номер избирательного округа) 

 

(номер специального избирательного счета) 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном законодательством 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 пункта 6 статьи 34 областного закона от 3 июля  
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 

в Смоленской области»

 

70   

из них 

                                           
сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   

1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного законодательством порядка 

130   

из них 

2.2.1 Гражданам, не имеющим право осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, не имеющим право осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 

160   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном законодательством порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240   

3.6 На проведение публичных мероприятий 250   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера


 

260   

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

270   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам  

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
  

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата 

по финансовым вопросам), уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам 

 

М.П. 

(избирательного 
объединения) 

 

_____________________ 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

Председатель __________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии, на которую решением избирательной 
комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке 

и проведению выборов в органы местного самоуправления (окружной 
избирательной комиссии одномандатного (многомандатного) избирательного 

округа № ____) 

 

М.П. 
(соответствующий 

избирательной 
комиссии) 

____________________ 
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия) 

                                           


 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. 

*** Председатель избирательной комиссии, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 

(окружной избирательной комиссии одномандатного (многомандатного) избирательного округа № _) ставит свою подпись в сводных сведениях по единому округу, по соответствующему одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу.»; 
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6) в приложении 9 слова «Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования (окружной избирательной комиссии)» заменить 

словами  

«Председатель ___________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии, на которую решением избирательной комиссии 

Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления (окружной избирательной комиссии)»; 
7) в приложении 10 слова «Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования (окружной избирательной комиссии)» заменить 

словами  
«Председатель __________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии, на которую решением избирательной комиссии 

Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления (окружной избирательной комиссии)»; 

8) дополнить приложениями 14 – 19 следующего содержания: 

 
 

«Приложение 14 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

__________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

о проведении проверки некоммерческих организаций, перечисливших 

добровольные пожертвования в избирательные фонды  кандидатов, 

избирательных объединений  

 
 

№ п/п Наименование 

избирательного 

объединения 

 (ФИО кандидата)  

Дата внесения 

пожертвования  

Наименование 

некоммерческой  

организации 

Идентификационный 

номер 

 налогоплательщика 

(ИНН) 

 

1 2 3 4 5 

     

     

       
(наименование должности 

уполномоченного лица 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 



6 

6 6 

6 

 
Приложение 15 

к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств 
избирательных фондов и расходовании этих 
средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области 
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

СООБЩЕНИЕ 

о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные 

средства, передавших иное имущество некоммерческой 

организации__________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

 

А. Сведения о юридических лицах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Общая сумма 
поступивших 

денежных 
средств, 

общая стоимость 
переданного 

иного 
имущества 

за 
проверяемый 

период 
(тыс. руб.), 

дата поступления 

Общая сумма 

возвращенных 

(перечисленных 

или переданных в доход 

местного бюджета)  

денежных средств, иного 

имущества за проверяемый 

период 

(тыс. руб.) 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер 

налогопла-

тельщика 

(ИНН) 

 

 

Реквизиты 

банковского 

 счета 

(номер 

 расчетного 

счета, 

банковский 

идентифи- 

кационный 

код, 

наименование 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 
      

      

Б. Сведения о физических лицах 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Общая сумма 
поступивших 

денежных средств, 
общая стоимость 

переданного иного 
имущества  

за проверяемый 
период 

(тыс. руб) 

Общая сумма 

возвращенных 

(перечисленных или 

переданных в доход местного 

бюджета) денежных средств,  

иного имущества за 

проверяемый период 

(тыс. руб.) 

Адрес места 

жительства 

1 2 3 4 5 
     

     

 

 

      

(наименование должности уполномоченного 

лица избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 16 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления   в    Смоленской   области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

(наименование избирательной комиссии) 

о проведении проверки сведений о физических лицах, внесших пожертвования 

в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, на предмет 

наличия сведений о них в списке физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) наличия информации о них в реестре иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 

 
№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Серия и номер паспорта или 

документа,  

заменяющего паспорт 

гражданина 

1 2 3 4 5 
     

     

     

       

(наименование должности 

уполномоченного лица 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 17 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

СООБЩЕНИЕ  

о физических лицах, внесших пожертвования в избирательные фонды  

избирательных объединений, кандидатов 
 

А. Включенных в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Серия и номер паспорта  

или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина 

Дата включения 

в список 

1 2 3 4 5 

     

     
 

Б. Информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Серия и номер паспорта  

или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина 

Дата включения 

в список 

1 2 3 4 5 

     

     

       

(наименование должности 

уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 18 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области  

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

(наименование избирательной комиссии) 

о проведении проверки сведений о российских юридических лицах (в том числе 

некоммерческих организациях), перечисливших пожертвования в 

избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, на предмет 

наличия сведений о них в реестре иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, и (или) в реестре некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента 

  
№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 

Наименование юридического 

лица 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 
1 2 3 4 

    

    

 
       

(наименование должности 

уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 19 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов органов местного 

самоуправления в  Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 

 

СООБЩЕНИЕ  
о перечисливших пожертвования в избирательные фонды  

избирательных объединений, кандидатов 

 

А. Юридических лицах, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Дата 

включения 

в реестр 

Дата 

исключения 

из реестра 

1 2 3 4 5 

     

     
 

Б. Некоммерческих организациях, включенных в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Дата 

включения 

в реестр 

Дата 

исключения 

из реестра 

1 2 3 4 5 

     

     

 
       

(наименование должности  уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)». 

 

2.  Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 
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Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

  


