
Памятка по подготовке и представлению итогового финансового отчета 

кандидатами на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования город Петергоф 

 

Итоговый финансовый отчет кандидата составляется в соответствии с пунктом 9, 

11 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга, по форме, установленной ИКМО (аналогично 

форме первого финансового отчета), с приложением документов и оформлением в 

порядке, определенном Методическими рекомендациями о порядке учета и отчетности 

о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденными решением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии № 100-4 от 6 июня 2019 года. 

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в бумажном и 

машиночитаемом виде не позднее 16.10.2019. До сдачи итогового финансового отчета 

необходимо распределить неизрасходованные средства избирательного фонда 

физическим и юридическим лицам пропорционально вложенным ими средствам и 

закрыть специальный избирательный счет.  

К итоговому финансовому отчету прилагаются опись документов, сведения о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда, справка о закрытии 

избирательного счета, а также следующие первичные финансовые документы: 

˗ выписки кредитной организации по специальному избирательному фонду  

˗ выписки кредитной организации по специальному избирательному счету 

соответствующего избирательного фонда; 

˗ распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц; 

˗ распоряжения о переводе собственных средств избирательного объединения, 

кандидата; 

˗ распоряжения о переводе денежных средств в качестве возвратов неиспользованных 

средств соответствующего избирательного фонда; 

˗ договоры, контракты и иные документы, свидетельствующие о наличии договорных 

отношений, в соответствии с которыми осуществляется расходование средств 

соответствующего избирательного фонда; 

˗ счета (счета-фактуры); 

˗ накладные на получение товаров; 

˗ акты о выполнении работ (оказании услуг); 

˗ расходные и приходные кассовые ордера. 

Необходимые формы документов размещены на сайте МО г.Петергоф (в разделе 

«Документы ИКМО») и могут быть использованы для их заполнения с использованием 

компьютера. 

Первичные финансовые документы должны быть подобраны в хронологической 

последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных 

избирательных счетах. За основу принимаются выписки из специальных избирательных 

счетов избирательных фондов, к которым подбираются необходимые документы, 

являющиеся основанием для зачисления или списания денежных средств по счетам. 

Итоговый финансовый отчет должен быть подписан кандидатом, представлен в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. 

Итоговый финансовый отчет необходимо передать не позднее 16.10.2019 члену 

ИКМО г. Петергоф с правом решающего голоса Венгерову Виктору Вячеславовичу, 

телефон +79219389362, (812)938-93-72. 


