
Порядок расходования 
средств  

 

Реализация товаров, выполнение 

оплачиваемых работ и оказание платных 

услуг, связанных с выборами, 

гражданами и юридическими лицами 

для кандидатов должны оформляться 

договором и подтверждаться актами о 

выполнении работ (об оказании услуг), 

накладными на получение товаров. 

 

Расчеты кандидатов с 

юридическими лицами за выполнение 

работ (оказание услуг) производятся 

только в безналичном порядке. 

 

Все финансовые операции по 

специальному избирательному счету 

кандидата прекращаются в день 
голосования. 

 

Основанием для прекращения 

финансовых операций по специальным 

избирательным счетам кандидатов до 
дня голосования является: 

1) принятие соответствующей 

избира-тельной комиссией решения об 

отказе в регистрации кандидата; 

2) принятие соответствующей 

избира-тельной комиссией решения об 

аннулировании регистрации кандидата 

(либо о прекращении статуса 

кандидата); 

3) отмена решения 

соответствующей избирательной 

комиссии о регистрации кандидата либо 

отмена регистрации кандидата судом. 

 

Финансовые отчеты  
 
Кандидаты обязаны представить в 

избирательную комиссию два финансовых 
отчета: 

 

- первый финансовый отчет о поступлении 

и расходовании средств избирательного фонда с 
представлением документов для регистрации; 

 

- итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда не позднее чем через 30 
дней после опубликования результатов 
выборов. 

 
Кандидат обязан закрыть специальный 

избирательный счет до дня представления 
итогового финансового отчета в 
избирательную комиссию. 

 

Режим работы отделения Сбербанка по 

адресу: г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 

д. 41а 
 

Понедельник-Пятница            09:00-19:00 

Суббота                                    09:00-17:00 

Воскресенье                             10:00-15:00 

 

 

Формы документов и требования к их 
оформлению можно найти на сайте 

http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik 
в разделе выборы/ местные/ решения ТИК  от 

23.06.2016 № 9/64 
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Открытие избирательного 
счета 

 
Специальный избирательный счет 

открывается лично кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам в подразделении 

филиала Сбербанка по адресу: город 
Каменск-Уральский, проспект Победы, 
41А. 

Для открытии счета необходимо 
представить  следующие документы: 

1) разрешения избирательной 

комиссии на открытие данному кандидату 

специального избирательного счета; 

2) решения избирательной комиссии 

о регистрации уполномоченного 
представителя кандидата по 
финансовым вопросам (в случае 

открытия специального избирательного 

счета уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата); 

3) паспорта гражданина Российской 

Федерации кандидата, уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

кандидата; 

4) заявления об открытии счета (по 

форме Сбербанка); 

5) карточки с образцами подписей и 

оттиска печати; 

6) нотариально удостоверенной 

доверенности уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам 

кандидата. 

 

Кандидат не позднее трех дней со 

дня открытия специального 

избирательного счета сообщает в 
избирательную комиссию его реквизиты. 

 
 

Формирование средств 
 

Кандидаты обязаны создавать 
собственные избирательные фонды в период 

после письменного уведомления избирательной 

комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) 

до представления документов для их регистрации. 

 
Избирательные фонды кандидатов могут 

создаваться за счет: 
1) собственных средств кандидата, которые 

в совокупности не могут превышать – 800 
рублей; 

2) средств, выделенных кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением, 

которые  в  совокупности не могут превышать – 

40 000 рублей; 
3) добровольных пожертвований граждан, 

которые не могут от каждого гражданина 

превышать – 400 рублей; 
4) добровольных пожертвований 

юридических лиц, которые не могут от каждого 

юридического лица превышать – 40 000 рублей.  
 
Предельный размер  расходования средств 

избирательного фонда кандидата не может 

превышать – 400 000 рублей. 
 

Назначение и учет средств 
избирательных фондов 

 

Средства избирательных фондов 
кандидатов могут использоваться: 

 

1) на финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, направ-

ленных на сбор подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, в том 

числе на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей; 

2) на предвыборную агитацию, а 

также оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 

характера; 

3) на оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) гражданами или 

юридическими лицами, а также на 

покрытие иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением кандидатами 
своей избирательной кампании. 

 

Установленный факт 
использования кандидатом на выборах 

денежных средств помимо избирательного 
фонда в сумме, превышающей 5 % от 

установленного Кодексом предельного 

размера расходования средств 

избирательного фонда, а также 

превышения кандидатом на 5 % 
установленного Кодексом предельного 
размера расходования средств 

избирательного фонда является для 

избирательной комиссии основанием для 

принятия решения об отказе в 
регистрации кандидата. 

 

 


