
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

26 мая 2022 года  № 85/578-8 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении и расходования средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений при проведении 

муниципальных выборов в Калининградской области 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 50 Закона 

Калининградской области от 18 марта 2008 года №231 «О муниципальных выборах в 

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской области 

решила: 

 

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

расходования средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в 

Калининградской области, утвержденную решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 1 апреля 2021 года №303/1737-7 (в редакции от 3 июня 

2021 года № 4/32-8), следующие изменения:  

Приложения № 11 изложить в следующей редакции:



Приложение № 11 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении и расходования средств избирательных фондов 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений при проведении муниципальных выборов в 

Калининградской области, утвержденной решением 

Избирательной комиссии Калининградской области  

от 1 апреля 2021 года № 303/1737-7 

(в редакции от 26 мая 2022г. № 85/578-8) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  

(на основании данных, представленных отделениями (филиалами) ПАО Сбербанк) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании) 

По состоянию на ___.___.________ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

(наименование 

избирательного 

объединения) 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые операции  

по расходованию средств на сумму,  

превышающую 50 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. рублей 

основание 

возврата пожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан  

на сумму, 

превышающую 

20 тыс. рублей 

сумма,  

тыс. рублей 

наименование 

юридического лица 

сумма,  

тыс. рублей 

кол-во 

граждан 

дата 

операции 

сумма,  

тыс. рублей 

назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого            

 

 



3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 

Калининградской области. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Избирательной комиссии Калининградской области Я.В. Орлову. 
 

 
 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 


