
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

 
В Окружную избирательную комиссию 

по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № ___ 

П р е д с т а в л е н и е  
кандидата о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам 
 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый   
(наименование избирательного объединения / в порядке самовыдвижения) 

на   
(наименование выборов главы муниципального образования / наименование выборов депутатов представительного органа 

 , 
муниципального образования с указанием избирательного округа) 

назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам: 

 , дата рождения –      года, 
(фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

объем полномочий –   , 
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

вид документа –   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан –   
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –   
(наименование 

основного места 

 
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий) 

адрес места жительства –   , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта) 

 

 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
(дата) 

 
 



 
В Окружную избирательную комиссию 

по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № ___ 

 

Заявление 
Я,   , 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам кандидата, выдвинутого  
(наименование избирательного 

 
объединения / в порядке самовыдвижения) 

на   
(наименование выборов главы муниципального образования / наименование выборов депутатов представительного органа 

 . 
муниципального образования с указанием избирательного округа) 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам я даю согласие быть:   . 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 

дата рождения –      года, 
 (число)  (месяц)    

вид документа –   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   
 

(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 

выдан –   
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  
(наименование 

 
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

адрес места жительства –   
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

 , 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта) 

 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 



ДОВЕРЕННОСТЬ 



Подтверждение 
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата при проведении выборов 
депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 
 

Я, , 
 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности № _______ от «_____» ______________ 2016 года 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 

, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

, 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

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

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от 

«___» __________ _____ года № _____ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

кандидата 

  
  

  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 
Подтверждение 

согласия кандидата при проведении 
депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 
 

Я, , 
 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

, 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

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

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от 

«___» __________ _____ года № _____ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

 

 

Кандидат   

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 



ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование выборов) 

 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

 

___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 
 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес филиала Сбербанка) 
 

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.1=стр.2+стр.7) 

1   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

4   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 
1

  

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   

в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

9   
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 

12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   
2.2 

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

15   
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

16   
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   

                                           
1
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного 

законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 



Строка финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18   
3 

Израсходовано средств, всего  
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 

19   
в том числе 

3.1 
На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.20=стр.21+стр.22) 

20   
в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и 
сетевых изданий 

24   
3.4 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 

27   
3.7 

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

28   
3.8 

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

29   

4 

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)  
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 

30   

     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
     
     
     
Кандидат / 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата                               ________________  ___________  ______________________ 

                                                                     (подпись)                           (дата)                        (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 

 



 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование выборов) 

 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

 

___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес филиала Сбербанка) 
 

Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.1=стр.2+стр.7) 

1   
в том числе 

1.1 

Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда  
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
4   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 

8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области 
*

  

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   
в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
9   

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 

12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   

2.2 

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка  
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
15   

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
16   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18   

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

законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 



Строка финансового отчета 
Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Приме-

чание 

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 

19   
в том числе 

3.1 
На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  

(стр.20=стр.21+стр.22) 
20   

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и 

сетевых изданий 
24   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27   
3.7 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
28   

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

29   
4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально вложенным средствам 

30   
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата)  
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30) 

31   
     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

     

     

     

Кандидат / 

Уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

кандидата                               ________________  ___________  ______________________ 

                                                                     (подпись)                           (дата)                        (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

 

 



Опись 
документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому 

отчету кандидата / избирательного объединения при проведении 
выборов депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата 

документа 

Количество 

листов 

документа 

Место 

нахождения 

документа (папка, 

том, страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 
Кандидат / 

Уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

избирательного объединения 

 

 

МП 

 

 

 

________________________________ 
               (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 
 


