
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.06.2015                                                                               № 20 

 

Об утверждении перечня первичных фи-

нансовых документов, прилагаемых к ито-

говому финансовому отчету кандидатов  

на выборах депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль Суз-

дальского района третьего  созыва 

  

 В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», По-

становлением Избирательной комиссии Владимирской области от 

04.06.2015 № 86 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муни-

ципальных образований на территории Владимирской области» Избиратель-

ная комиссия муниципального образования городское поселение город Суз-

даль п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить перечень первичных финансовых документов, прилагаемых 

к итоговому финансовому отчету кандидатов, избирательного объединения 

на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-

вания городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего  со-

зыва (прилагается).  

    Председатель  

избирательной комиссии      А.Ю.Соловьева 

 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                  Е.В. Антонова   



 

 

 Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ  

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому  

финансовому отчету кандидатов, избирательного объединения 

 

1. Договор банковского счета. 

2. Выписки филиала ОАО «Сбербанк России» по специальному из-

бирательному счету соответствующего избирательного фонда. 

3. Справка о закрытии (текущем состоянии) специального избира-

тельного счета. 

4. Доверенность уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам. 

5. Платежные поручения, приходно-кассовые ордера о перечисле-

нии добровольных пожертвований граждан, юридических лиц, 

собственных средств кандидата, избирательного объединения. 

6. Платежные поручения о возвратах средств, в том числе неис-

пользованных, соответствующего избирательного фонда. 

7. Договоры на выполнение (оказание) работ (услуг). 

8. Эфирная справка. 

9. Акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг. 

10. Счета (счета-фактуры). 

11. Накладные на получение товаров. 

12. Расходные и приходные кассовые ордера. 

13. Товарные чеки, чеки контрольно-кассовых машин. 


