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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  08 июля  2020 г.   №37-П 

 

Об отмене постановления Администрации сельского поселения Караул 

от 14.07.2016 г. №59-П «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных 

нужд муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление Администрации сельского поселения Караул от 14.07.2016 г. №59-П «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального  

образования «Сельское поселение Караул». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                         Ю.И. Чуднов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 июля 2020г. № 38 -П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 12 октября 2017 года № 55-П «О 

дополнительных мерах поддержки общественного объединения 

добровольной пожарной команды на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Красноярского 

края от 15 октября 2015 года № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»  

Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 12 октября 2017 года № 55 -П «О 

дополнительных мерах поддержки общественного объединения добровольной пожарной команды на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» следующие изменения:   

1. В пункте 1 Постановления слова «Положение о мерах материальной и социальной поддержки добровольны х 

пожарных и членов их семей в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» заменить словами «Положение 

о мерах материальной и социальной поддержки добровольной пожарной команды в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул  

2.  В Приложении № 1 к Постановлению: 

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2 Добровольным пожарным по ходатайству начальника ДПК или руководителя территориального подразделения 

Администрации сельского поселения Караул в сельском населенном пункте выплачивается материальное стимулирование при на 

основании Распоряжения Администрации сельского поселения Караул при:  

- осуществлении противопожарной пропаганды; 

- осуществлении профилактики пожаров на территории сельского поселения Караул;  

- осуществлении спасения людей и имущества при пожарах и оказания первой помощи пострадавшим: 

- тушении пожаров и проведении аварийно-восстановительных работ: 

- оказании содействия пожарным службам; 

- проведении технического обслуживания пожарной техники и оборудования, содержании их в постоянной готовности. 

Материальное стимулирование осуществляется в размере не более 0,5 % от МРОТ, установленного Законом Красноярского 

края». 

3. Заголовок Приложения № 2 к Постановлению  изложить в следующей редакции:  «Реестр добровольных 

пожарных сельского поселения Караул».  

4. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном вестнике «Усть –Енисеец» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Караул.  

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Постановления Администрации сельского 

поселения Караул от 12 октября 2017 года № 55–П. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по вопросам р азвития 

инфраструктуры Гурину Н.Б.  

 

 

Глава сельского поселения Караул                                     Ю.И. Чуднов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.07.2020г. №40-П 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 05.09.2016 года №73-П «Об утверждении  

Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по  

платежам в бюджет муниципального образования  

«Сельское поселение Караул» 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.04.2020 

№114-ФЗ) руководствуясь Уставом муниципального образования  «Сельское поселение Караул»,  Администрация сельского поселения 

Караул  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Пункт 2 приложения к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 05.09.2016 года №73 -П «Об 

утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» изложить в следующей редакции:  

«Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются 

безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;  

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенной по причине недостаточности имущества должника;  

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в  соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 

после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;  

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 

задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1  статьи 46 

Федерального закона от 02.10,2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 

платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;  

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено 

производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 

учредителем (участником) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 

случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 

безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 

учете.». 

2.Дополнить приложение к постановлению Администрации сельского поселения Караул от 05.09.2016 года №73 -П «Об 

утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования «Сельское поселение Караул»  пунктом 2.1. в следующей редакции:  



 

 
«Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего приложения, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 

административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и размещению на 

официальном сайте сельского поселения Караул. 

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы сельского поселения Караул по 

вопросам развития инфраструктуры  Гурину Н.Б. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                  Ю.И. Чуднов 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

 

Р АСП О РЯЖ Е Н И Е  

 

от 14 июля 2020 года № 3-Р 

 

 

Об утверждении местонахождения помещения участковой избирательной комиссии с указанием наименования, номера, 

адресов и телефонных номеров до дня голосования и в день голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

  

В целях подготовки и организованного проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3:  

1. Утвердить местонахождение помещения участковой избирательной комиссии с указанием наименования, номера, адресов и 

телефонных номеров до дня голосования и в день голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 (приложение № 1). 

2.   Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 

образования «Сельское поселение Караул». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                                                                                 Ю.И. Чуднов 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 1 к Распоряжению 

                                                                                                                       Главы сельского поселения Караул 

      от 14.07.2020г. № 3-Р  

 

 

Местонахождение помещения участковой избирательной комиссии с указанием наименования, номера, адресов и телефонных 

номеров до дня  голосования и в день голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 

№ 

п\п 

Наименование, номер  УИК Местонахождение до голосования Местонахождение в день голосования 

телефон адрес телефон адрес 

1 Участковая  избирательная 

комиссия с. Караул        № 2219 

 

8(39179) 

 41-210 

 

 

647220 Красноярский 

край, ТДНМР, 

с. Караул,  ул. 

Аэропортовская д.14, 

Дом  культуры 

 

8(39179) 

 41-210 

 

 

647220 

Красноярский край, 

ТДНМР, 

с. Караул,  ул. 

Аэропортовская 

д.14, Дом  культуры 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«08» июля 2020 года                                                                                                            № 162 

 

 

Об  особенностях проведения  заседания Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское  поселение Караул» 

при проведении дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в 2020 году 

 

В целях организации бесперебойного осуществления полномочий Избирательной комиссии муниципального образования 

«Сельское поселение Караул», Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Установить, что по решению Председателя заседания Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» (далее – заседание Комиссии) могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи.  

2. Член Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» с правом решающего голоса в 

случае его участия в заседании Комиссии с использованием систем видеоконференцсвязи считается присутствующим на 

соответствующем заседании Комиссии. 

3. Заседание Комиссии не может быть проведено с использованием систем видеоконференцсвязи в случае, если в повестку 

соответствующего заседания Комиссии включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосование, и (или) вопрос, 

связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, голосования и сводных таблиц.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское  

поселение Караул» и на официальном  сайте муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

 

Председатель  Избирательной 

комиссии                 Т.Ю. Иншакова 

 

 

 

Секретарь Избирательной  комиссии                               О.В. Панова 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«08» июля 2020 года                                                                                                            № 163 

 

 

Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, при проведении дополнительных выборов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва 

 

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 2 октября  2003 года № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение 

Караул»   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, при проведении дополнительных выборов депутатов  Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва  по Караульскому  двухмандатному избирательному округу № 3 (прилагается).   

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  «Усть-Енисеец»  муниципального образования «Сельское  

поселение Караул» и на официальном  сайте  муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

Председатель  Избирательной 

комиссии                 Т.Ю. Иншакова 

 

 

Секретарь Избирательной  комиссии                               О.В. Панова 



 

 
Приложение  1 к решению № 163 от 08.07.2020 года 

Избирательной комиссии  муниципального образования  

«Сельское поселение Караул» 

 

ПОРЯДОК 

и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва  

по Караульскому  двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Красноярского края от 2 октября 

2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 

избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО) устанавливает порядок и формы учета и отчетности о поступлении 

средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении дополнительных выборов 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва  по Караульскому  двухмандатному избирательному округу № 3  

1.2. Кандидаты в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва (далее – кандидаты) обязаны 

создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного 

уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для 

их регистрации этой избирательной комиссией. 

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей  в избирательном округе 

не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат 

письменно уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах по форме (приложение № 1). 

На выборах органов местного самоуправления сельских поселений    избирательный фонд кандидата создается без 

открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не 

превышают пятнадцати тысяч рублей.

Кандидат направляет уведомление в соответствующую избирательную комиссию о не открытии специального 

избирательного счета избирательного фонда в письменной форме, представив уведомление по форме (приложение №2).  

В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. 

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей избирательной кампании 

обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

соответствующими избирательными комиссиями. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, избирательный фонд не создает. 

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, не 

вправе создавать собственные избирательные фонды. 

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на специальном избирательном счете, открытом с разрешения 

Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул», кандидатом либо его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в 

филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – кредитная организация), а при его отсутствии на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района– в другой кредитной организации, расположенной на территории 

соответственно муниципального района. При отсутствии на территории соответственно муниципального района, кредитных 

организаций вообще кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с Избирательной комиссией муниципального 

образования «Сельское поселение Караул»  кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет. 

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным 

объединениям. 

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться кандидатами, избирательными 

объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.  

 

2. Учет поступления средств в избирательные фонды 

и расходования этих средств 

 

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои избирательные фонды, обязаны вести учет поступления 

средств в соответствующие избирательные фонды и расходования указанных средств по форме (приложение №3).  

Пример заполнения формы учета поступления средств в избирательный фонд и их расходования приведен в 

приложении № 4. 

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет следующих денежных средств:  

а) собственных средств кандидата (с открытием счета в банке), которые в совокупности не могут превышать для кандидата в 

депутаты представительного органа 200 000 рублей. Собственных средств кандидата (без открытия счета в банке) которые не могут 

превышать 15000 рублей. 

б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и которые в совокупности не 

могут превышать для кандидата в депутаты представительного органа 2 000 000 рублей (при условии открытия счета в банке); 

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 20  000 рублей для каждого 

гражданина (при условии открытия счета в банке) и не превышающем 15000 рублей без открытия счета в банке; 

2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может формироваться за счет следующих денежных средств:  

а) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать 40  000 000 рублей; 

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 40 000 для каждого гражданина и 

4 000 000 рублей для каждого юридического лица. 

Собственными средствами избирательного объединения являются все денежные средства, находящиеся на текущих 

расчетных счетах политической партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений этой 

политической партии. 

Собственные средства избирательного объединения могут поступить в избирательный фонд выдвинутого им кандидата, в 

избирательный фонд самого избирательного объединения как от самой политической партии и регионального отделения политической 

партии, выступающего в качестве избирательного объединения, так и с расчетного счета регионального отделения этой политической 

партии, образованного в другом субъекте Российской Федерации, с указанием в реквизите «Назначение платежа» платежного 

документа (распоряжении о переводе денежных средств) соответственно «Средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата», «Собственные средства политической партии» или «Собственные средства избирательного объединения».  
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2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать 2  000 000 

рублей (при открытии счета в банке) и 15 000 рублей (без открытия счета в банке). 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения не может превышать 

40 000 000 рублей. 

Предельные размеры собственных средств кандидата, избирательного объединения и добровольных пожертвований граждан 

и юридических лиц в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, а также предельные размеры всех расходов из 

средств избирательного фонда в период избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

приведены в приложении № 5. 

2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица – безвозмездное перечисление денежных средств со 

своего расчетного счета на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения; для гражданина – безвозмездное 

внесение собственных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения.  

2.6. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится лично гражданином 

на специальный избирательный счет через отделение связи, кредитную организацию из собственных денежных средств по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин 

указывает в распоряжении о переводе денежных средств (далее – распоряжение) слово «пожертвование» и следующие сведения о себе: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 

информацию о гражданстве. 

2.7. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательный фонд осуществляются в безналичном порядке путем 

перевода денежных средств на специальный избирательный счет. При внесении пожертвования юридическим лицом в распоряжении о 

переводе денежных средств указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 

дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального 

закона. 

2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении (перечислении) добровольного пожертвования указывает в 

распоряжении реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Порядка, обязательные для жертвователей -граждан. 

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений: 

а) иностранным государствам и иностранным организациям; 

б) иностранным гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

в) лицам без гражданства; 

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;  

д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 

(складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

(для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); 

е) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;  

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;  

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);  

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением 

акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в 

подпунктах «д» и «и» настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

юридических лиц, указанных в подпунктах «д» и «и» 

настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;  

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в платежном 

документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или указал 

недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из 

следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты – или указаны 

недостоверные сведения; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в 

избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах «а» - «г», «е» - «з», «л» - «о» настоящего пункта органов, 

организаций или физических лиц;  

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 

капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 

открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 

за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 

либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением 

акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта;  

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и 

четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи 

иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 
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2.10. Некоммерческие организации, указанные в подпункте «п» пункта 2.9 настоящего Порядка, не вправе вносить 

пожертвования в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в случае, если  

полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими 

перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или 

физическим лицам, указанным в абзацах втором-седьмом подпункта «п» пункта 2.9 настоящего Порядка (в случае невозможности 

возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.  

2.11. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, 

за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. 

2.12. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое 

пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Порядка, либо если 

пожертвование внесено в размере, превышающем установленный Законом Красноярского края максимальный размер такого 

пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает 

установленный Законом Красноярского края максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), с указанием 

причины возврата. 

Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный 

счет. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета не позднее 10 дней 

после его поступления на специальный избирательный счет. 

Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых 

жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка и оказавшиеся недостоверными, если 

кандидат, избирательное объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.  

2.13. Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул» осуществляют контроль 

за источниками поступления средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, за организацией учета 

этих средств и их использованием. 

При поступлении в избирательную комиссию информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением 

требований, предусмотренных

пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего Порядка, указанная информация незамедлительно сообщается избирательной комиссией 

соответствующему кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам, уполномоченному 

представителю по финансовым вопросам избирательного объединения. 

2.14. Средства избирательных фондов могут использоваться кандидатами, избирательными объединениями на:  

а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;  

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами, а также иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением своей избирательной кампании. 

2.15. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами 

для кандидата, избирательного объединения должны оформляться договором в простой письменной форме с указанием реквизитов 

сторон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых работ или оказываемых услуг, стоимости, расценок по видам товаров, 

работ, услуг, порядка оплаты и сроков поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги должны подтверждаться накладными на получение 

товаров, актами о выполнении работ или оказании услуг, подписанными сторонами договора.  

2.16. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с 

выборами депутатов представительного органа муниципального образования и направленных на достижение определенного результата 

на выборах, запрещается без документально подтвержденного по формам (приложения №№ 6 и 8) согласия кандидата или его 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 

объединения и без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

Примеры заполнения форм согласия уполномоченного представителя (кандидата, избирательного объединения) по 

финансовым вопросам и кандидата на выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг) приведены в приложениях №№ 7 и 9. 

2.17. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическим лицом за такое выполнение работ (оказание 

услуг), такую реализацию товаров производятся только в безналичном порядке. 

2.18. Все предвыборные агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.

2.19. Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты из средств 

соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2 и 5 статьи 41 Закона 

Красноярского края и пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.20. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических 

печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 

редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением до 

предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг. 

2.21. В договоре на предоставление кандидату, избирательному объединению платного эфирного времени указываются 

следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир агитационного материала, продолжительность 

предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в телепередаче, 

радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт об оказании услуг и соответствующая справка об 

использованном эфирном времени, в которых отмечается исполнение обязательств по договору с указанием программы (канала) 

вещания, названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир. 

2.22. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть 

представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 

предоставления эфирного времени для агитации. 

2.23. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть 

представлен в кредитную организацию зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 

опубликования предвыборного агитационного материала. 

2.24. Копия платежного документа с отметкой кредитной организации представляется в организацию телерадиовещания, 

редакцию периодического печатного издания до предоставления эфирного времени, печатной площади. 

В случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 2.22, 2.23 и абзацем первым пункта 2.24 настоящего Порядка, 

предоставление эфирного времени, печатной площади не допускается. 
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2.25. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях за плату, должна помещаться 

информация: из средств избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата, из средств избирательного фонда какого 

избирательного объединения была оплачена соответствующая публикация. 

Если опубликование предвыборных агитационных материалов было осуществлено безвозмездно в соответствии с 

пунктом 1 статьи 39 Закона Красноярского края, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием, какому 

зарегистрированному кандидату, какому избирательному объединению была предоставлена возможность размещения 

соответствующей публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного 

издания. 

2.26. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны содержать следующие сведения об 

изготовителе: для юридического лица – наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации, для гражданина – фамилию, имя, отчество, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится его место жительства; сведения о заказчике: для юридического лица – наименование организации, 

для гражданина – фамилию, имя, отчество, а также информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и указание об оплате 

изготовления данных агитационных материалов из средств соответствующего избирательного фонда.  

2.27. Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража предвыборного агитационного материала должна 

производиться отдельными платежными документами (распоряжениями о переводе денежных средств).  

При перечислении кандидатом, избирательным объединением денежных средств за изготовление предвыборных 

агитационных материалов в реквизите «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных средств рекомендуется указывать 

наименование, тираж, дату выпуска агитационного материала, а также реквизиты договора на его изготовление.  

Наименование предвыборного агитационного материала определяется кандидатом, избирательным объединением 

самостоятельно. Указанное в распоряжении о переводе денежных средств наименование предвыборного агитационного материала 

должно совпадать с наименованием агитационного материала, указываемого при его представлении в соответствующую 

избирательную комиссию в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 41 Закона Красноярского края. Допускается использование 

первых слов наименования предвыборного агитационного материала или сокращений, позволяющих идентифицировать данный 

агитационный материал. 

 

Пример заполнения реквизита «Назначение платежа»: 

Листовка А4 «За наше будущее поколение», тираж 2000 шт., дата выпуска: 24.08.2020; договор от 17.08.2020 N 65-8, XXXX 

руб., без НДС». 

2.28. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются за счет средств соответствующих избирательных 

фондов. Агитация за кандидата, список кандидатов, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, 

избирательных объединений, запрещается. 

2.29. В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с 

использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы или иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, осуществляется только за счет средств соответствующего 

избирательного фонда.

2.30. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке 

и проведению выборов для кандидата, избирательного объединения без привлечения третьих лиц. 

2.31. Граждане и юридические лица могут оказывать материальную поддержку кандидату, избирательному объединению 

путем предоставления материальных ценностей во временное пользование только при условии заключения дог оворов и оплаты по этим 

договорам за счет средств соответствующих избирательных фондов. 

2.32. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 

связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются лично кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения. 

 

3. Запреты на расходование средств помимо избирательного фонда 

 

3.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по 

сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной н а 

достижение определенного результата на выборах, только денежные средства (в том числе собственные денежные средства 

избирательного объединения), поступившие в их избирательные фонды в установленном законом порядке. Кандидат, избирательное 

объединение вправе использовать только те средства, которые в установленном порядке перечислены отправителями до дня 

голосования. 

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для целей своей избирательной кампании 

использовать без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, 

печатной продукции и расходных материалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального  

опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание 

услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно 

связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах.  

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам 

в два и более раза ниже средних по Красноярскому краю, а под необоснованным завышением расценок – реализация товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим средние по Красноярскому краю.  

Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению расценок, бесплатному выполнению платных работ 

(услуг) для кандидата, избирательного объединения дают члены контрольно-ревизионных служб (при условии их создания) или 

эксперты, привлекаемые соответствующими избирательными комиссиями. При необходимости избирательные комиссии могут 

направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные государственные органы для получения дополнительной информации.  

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избирательному объединению 

только через соответствующие избирательные фонды. Расходование в целях достижения определенного результата на выборах 

денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды, запрещается.  

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномоченным представителям и доверенным лицам,  а также иным 

лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 

средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, 

агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от 

итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 

распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
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изготовленных для избирательной кампании за счет средств избирательного фонда; предоставлять услуги безвозмездно или на 

льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и 

других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.  

4. Отчетность по средствам избирательных фондов 

 

4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по требованию Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» обязана периодически предоставлять сведения о 

поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств соответственно 

кандидата, избирательного объединения. 

Для передачи указанных сведений может использоваться автоматизированная система дистанционного банковского 

обслуживания (далее – система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день.

В случае отсутствия системы ДБО или возникновения проблем с передачей данных по системе ДБО указанные сведения 

представляются на бумажном носителе за подписью руководителя кредитной организации и печатью кредитной организации по 

формам (приложения №№ 10,12) не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три 

операционных дня. 

Примеры заполнения сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения и расходования этих средств приведены в приложениях №№ 11, 13. 

4.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в Избирательную комиссию  муниципального  

образования «Сельское  поселение  Караул»  на бумажном носителе и в машиночитаемом виде свои финансовые отчеты 

(первый и итоговый) о размере своего избирательного фонда, о всех источниках его формирования, а также всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата, избирательного объединения, 

должны быть возвращены кандидатами либо их уполномоченными представителями по финансовым вопросам, уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам избирательного объединения на соответствующие специальные избирательные счета. При 

этом в распоряжении о переводе денежных средств на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств 

кандидата», «Возврат наличных денежных средств избирательного объединения».  

4.4. После дня голосования и до представления итогового финансового отчета кандидаты, избирательные объединения 

обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на соответствующем специальном избирательном счете, 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, а также кандидатам и избирательным 

объединениям, внесшим собственные денежные средства в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (за 

вычетом расходов на пересылку). 

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация  обязана перечислить неизрасходованные денежные 

средства, оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, в доход бюджета 

соответствующего муниципального образования и закрыть этот счет.  

4.6. Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам избирательного объединения представляют на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (на 

электронном носителе (компакт диске (CD), USB- флеш-накопителе) в соответствующую избирательную комиссию свои 

финансовые отчеты со следующей периодичностью:

 

а) первый финансовый отчет – одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, 

необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, 

которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета. 

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату составления первого финансового отчета подтверждается 

банковской справкой (иным банковским документом), прилагаемой к отчету. 

Для корректной камеральной проверки первого финансового отчета рекомендуется в день получения банковской справки 

(иного банковского документа), подтверждающей (подтверждающего) остаток денежных средств на специальном избирательном счете 

кандидата, избирательного объединения, никаких финансовых операций по соответствующему специальному избирательному счету не 

осуществлять. 

Предоставление первого финансового отчета кандидатом не требуется в случае, если кандидат отказался от создания 

избирательного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края;  

б) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов 

выборов. 

Представление кандидатом итогового финансового отчета не требуется в случае, если кандидат отказался от создания 

избирательного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края.  

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме (приложение № 14). Пример заполнения финансового 

отчета (на примере итогового финансового отчета) приведен в приложении № 15.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение № 16), подтверждающие 

поступление средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств, справка (иной банковский документ) об 

оставшихся денежных средствах и (или) документ, подтверждающий закрытие специального избирательного счета, сведения по учету 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения на бумажном носителе 

и в электронном виде (приложение № 3), а также экземпляры или копии всех печатных агитационных материалов, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов со сведениями о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы. 

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтена каждая финансовая 

операция (поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда).  

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической 

последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах. При этом за основу принимаются 

выписки кредитной организации по специальному избирательному счету, к которым прилагаются соответствующие документы, 

послужившие основанием для зачисления либо списания средств по счетам.  

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте документов и материалов по форме 

(приложение№17). 

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и материалы должны быть представлены в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. При необходимости кандидаты, 
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уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений по запросу соответствующей избирательной 

комиссии представляют пояснительную записку к финансовому отчету. 

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и расходования средств соответствующего 

избирательного фонда подписываются и представляются кандидатом либо его уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам (при наличии соответствующих полномочий), уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам избирательного объединения. Представление кандидатами (их уполномоченными представителями по финансовым 

вопросам), уполномоченными представителями по финансовым вопросам избирательного объединения итоговых финансовых отчетов 

в Избирательную  комиссию  муниципального образования «Сельское поселение Караул»  оформляется актами приема-передачи. 

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату 

составления документа; наименование организации либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени 

которых составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, 

фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись 

указанного лица. 

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на соответствующего 

гражданина, являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объединения возлагается на 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения. 

 

5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению 

в сети Интернет 

 

5.1. Избирательная  комиссия периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели, направляет в редакции 

средств массовой информации для опубликования информацию о поступлении средств на соответствующие специальные 

избирательные счета и расходовании этих средств (на основании данных, представленных кредитной организацией) по форме 

(приложение № 18). 

Пример заполнения вышеуказанных сведений приведен в приложении № 19. 

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им соответственно 

избирательными комиссиями муниципальных образований, окружными избирательными комиссиями указанные сведения в полном 

объеме в течение трех дней со дня получения. 

5.3. Избирательная  комиссия  периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели, представляет в 

Избирательную комиссию Красноярского края информацию, указанную в п. 5.1 настоящего Порядка.

5.4. В соответствии с Федеральным законом Избирательная комиссия Красноярского края обеспечивает размещение на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет 

и расходовании этих средств, полученных от Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское  поселение  Караул»  

по форме (приложение № 18).

5.5. Обязательному опубликованию и размещению подлежат следующие сведения:  

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер 

превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, 

превышающей 25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;  

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных 

средств. 

5.6. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, не позднее чем через пять дней со дня их 

получения передаются Избирательной комиссией муниципального  образования «Сельское  поселение Караул»  в средства массовой 

информации для опубликования. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны опубликовать переданные им 

копии финансовых отчетов в течение трех дней со дня их получения. 

 

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательных фондов  

 

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательного фонда, непредставление, 

несвоевременное представление либо неполное представление отчетности по установленным настоящим Порядком формам и 

недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, 

граждане, являвшиеся кандидатами, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений. 

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную либо иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

 
 Приложение № 1 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

 

В Избирательную комиссию муниципального 

образования «Сельское поселение Караул»  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о не создании избирательного фонда 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» я,  

 , 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по  Караульскому  двухмандатному избирательному  

округу № 3, уведомляю о том, что мною принято решение не создавать избирательный фонд, а также о том, что финансирование моей 

избирательной кампании, в том числе выпуск плакатов, листовок, проведение платной агитации, опубликование печатных материалов  

за плату в средствах массовой информации, производиться не будет.  

 

 

  

 

 

(дата)  (подпись) 



 

 
 Приложение № 2 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

 

В Избирательную комиссию муниципального 

образования «Сельское поселение Караул»  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о не открытии специального избирательного счета для создания избирательного фонда 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» я,  

 , 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты кандидат в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по  Караульскому  

двухмандатному избирательному округу № 3, уведомляю о том, что сумма расходов на финансирование моей избирательной кампании 

не превысит пятнадцати тысяч рублей. Избирательный фонд будет создан за счет собственных средств без открытия специального 

избирательного счета.  

 

 

  

 

 

(дата)  (подпись) 



 

 Приложение № 3 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении 

выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

 

У Ч Е Т 

поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата/избирательного объединения 
 

 

(наименование избирательной кампании) 

Кандидат /избирательное объединение    

(фамилия, имя и отчество кандидата,  

 

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)  

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

I. Поступило средств в избирательный фонд 

Дата зачисления 

средств на счет 
Источник поступления средств1 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма, руб. 
Документ, подтверждающий 

поступление средств 

Средства, поступившие с 

нарушением установленного 

порядка и подлежащие 

возврату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого     

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)2 

Дата возврата средств 

на счет 
Кому перечислены средства 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено средств на 

счет, руб. 

Основание возврата средств на 

счет 

Документ, подтверждающий 

возврат средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого     

                                                
1Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, 

наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ; для собственных средств кандидата – 

фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве); для собственных 

средств избирательного объединения указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты). 

 

2В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.  
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III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджетасредств из избирательного фонда 

Дата зачисления 

средств на счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

средств со счета 

Источник поступления средств3 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено в доход 

бюджета средств, руб. 

Основание возврата (перечисления) средств 

Документ, 

подтверждающий возврат 

(перечисление) средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого     

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

 

       

Итого     

 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата расходной 

операции 
Кому перечислены средства 

Шифр строки 

финансового 

отчета4 

Сумма,  руб. Виды расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основание для 

перечисления 

денежных средств 

Сумма ошибочно 

перечисленных, 

неиспользованных 

средств, 

возвращенных в 

фонд, руб. 

Сумма фактически 

израсходованных 

средств, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого        

 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

кандидата) / уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения  

   

 

 

 

 МП 

(для избирательного объединения) 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                
3Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, 

банковские реквизиты. 

4По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 



 

 Приложение № 4 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении 

выборов в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

 

 

У Ч Е Т 

поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата/избирательного объединения 

 

Выборы депутатов Караульского сельского Совета депутатов  четвертого  созыва  

(наименование избирательной кампании) 

Кандидат /избирательное объединение   Семенов Александр Ильич 

(фамилия, имя и отчество кандидата,  

Караульский  двухмандатный   избирательный  округ  № 3  

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)  

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 

I. Поступило средств в избирательный фонд 

Дата зачисления 

средств на счет 
Источник поступления средств1 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма,  руб. 
Документ, подтверждающий 

поступление средств 

Средства, поступившие с 

нарушением 

установленного порядка и 

подлежащие возврату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Семенов  Александр  Ильич,05.11.1963 г.р., 

г. Ачинск, ул. Северная, д. 8, кв.33,  

Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия    

 

50 10 000,00 Почтовый перевод 

№ ______   от  ___________ 

 

 

21.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 

25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова, 

д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия    

50 

100 

5000,00 Платежное      

поручение      

№ _______   от _______ 

 

Итого  15000,00   

 

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)2 

 

                                                
1Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, 

наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ; для собственных средств кандидата – 

фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа,  информация о гражданстве); для собственных 

средств избирательного объединения указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты). 

 
2В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются. 
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Дата возврата средств 

на счет 
Кому перечислены средства 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено средств 

на счет, руб. 

Основание возврата средств на 

счет 

Документ, подтверждающий 

возврат средств 

1 2 3 4 5 6 

23.07.2020 ИНН 0000000000 

Типография «ТриКолор», 

р/с 00000000000000000000  

ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск 

- 5 000,00 

Возврат      

неиспользованных 

денежных  средств за 

полиграфическую продукцию 

Платежное      

поручение      

№ _______   от _______   

24.07.2020 ИНН 0000000000 

ЗАО «КВИНТ», 

р/с 00000000000000000000  

АКБ «Мост», г. Красноярск 

- 1 700,00 

Возврат      

излишне уплаченной суммы за 

аренду помещения для проведения 

избирательной кампании   

Платежное      

поручение      

№ _______   от _______   

Итого  6 700,00   

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета  средств из избирательного фонда 

Дата зачисления 

средств на счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

средств со счета 

Источник поступления средств3 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено в доход  

бюджета средств, руб. 

Основание возврата (перечисления) средств 
Документ, подтверждающий 

возврат (перечисление) средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

21.07.2020 24.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 

05.11.1963 г.р., 

г. Ачинск, ул. Северная, 

д. 8, кв.33,  

Паспорт: 00 00 0000 

 

180 10 000,00 Возврат   

пожертвования, поступившего в 

установленном порядке, гражданину     

Квитанция 

№ _______ от ______ 

к  почтовому переводу 

21.07.2020 23.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 

25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова, 

д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, 

гражданство: Россия 

 

170 30 000,00 Возврат части пожертвования гражданина, 

превышающей установленный размер 

пожертвования 

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

 

Итого     

 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  

 

Дата зачисления 

средств на счет 

Дата перечисления 

средств со счета 
Источник поступления средств 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Сумма, руб. Основание перечисления средств 
Документ, подтверждающий 

перечисление средств 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                
3Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его докумен та; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты. 
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21.07.2020 29.09.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 

05.11.1963 г.р., 

г. Ачинск, ул. Северная, 

д. 8, кв.33,  

Паспорт: 00 00 0000 

300 236,00 Возврат неизрасходованных денежных 

средств в соответствии с п.22 статьи 44 

Закона Красноярского края от  02.10.2003 г. 

№ 8-1411  

Квитанция  

№___ от __________ 

к почтовому переводу 

21.07.2020 29.09.2020 Кандидат  

Семенов Александр Ильич, 

20.01.1965 г.р., 

г. Ужур, ул.Ленина, д.24,  

Паспорт: 00 00 0000 

 

300 3 540,00 Возврат неизрасходованных денежных 

средств в соответствии с п.22 статьи 44 

Закона Красноярского края от  02.10.2003 г. 

№ 8-1411  

Квитанция  

№___ от __________ 

к почтовому переводу 

Итого     

 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата расходной 

операции 
Кому перечислены средства 

Шифр строки 

финансового 

отчета4 

Сумма, руб. Виды расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основание для 

перечисления 

денежных средств 

Сумма ошибочно 

перечисленных, 

неиспользованных 

средств, 

возвращенных в 

фонд, руб. 

Сумма 

фактически 

израсходованных 

средств, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.07.2020 Индивидуальный предприниматель 

Козырев Антон Иванович 

200 

 

7 000,00 Изготовление 

подписных листов 

Расходный 

ордер 

Договор    

№ __ от ___  

(с физическим лицом) 

 

- 7 000,00 

21.07.2020 ИНН 0000000000       

ООО "ПЕРЕКРЕСТОК" 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

Красноярская дирекция ПАО  КБ 

«СОСНА», г.Красноярск 

 

200 2 500 ,00 Приобретение 

канцтоваров  

для          

организации  

сбора подписей 

 

Платежное  

поручение 

№ ____ от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

 

Счет    

№ ___ от ______ 

- 2 500,00 

21.07.2020 ИНН 0000000000 

Типография «ТриКолор», 

р/с 00000000000000000000  

БИК 000000000 

ПАО СБЕРБАНК, 

г. Красноярск 

 

250 175 000,00 Оплата за изготовление 

агитационных 

материалов 

Платежное  

поручение 

№ ____ от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

5 000,00 170 000,00 

22.07.2020 Дубровский Олег Игоревич 200 

210 

35 000,00 Оплата труда 

сборщиков подписей 

Расходный 

ордер 

Договор    

№ __ от ___  

(с физическим лицом) 

 

- 35 000,00 

22.07.2020 Прохоров Иван Владимирович 200 

210 

35 000,00 Оплата труда 

сборщиков подписей 

Расходный 

ордер Договор    

№ __ от ___  

(с физическим лицом) 

- 35 000,00 

                                                
4По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 
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22.07.2020 ИНН 0000000000 

ЗАО «КВИНТ», 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000  

АКБ «Мост», 

г. Красноярск  

 

280 84 500,00 Оплата аренды       

помещения для 

проведения 

избирательной 

кампании 

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

1 700,00 82 800,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000       

Клуб "САФАРИ" 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

Филиал  ПАО "СИАТ-БАНК" в 

г.Красноярске  

260 30 000,00 Аренда       

помещения    

для          

проведения   

встречи с    

избирателями 

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

 

Счет    

№ ___ от ______ 

- 30  000,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000 

Автопредприятие №1, 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

КБ «Инвест», г. Красноярск 

 

280 30 000,00 Оплата транспортных 

услуг 

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

- 30 000,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000 

ООО «ТОНЕР», 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

КБ «Альфа», г. Красноярск 

 

280 15 100,00 Оплата аренды       

оборудования 

(ксерокс)  

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

 

Счет    

№ ___от ______ 

- 15 100,00 

23.07.2020 ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС», 

р/с 00000000000000000000  

БИК 000000000 

АБ «БАНКОЛД» г.Москвы  

 

 

280 34 900,00 Оплата услуг связи Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

- 34 900,00 

23.07.2020 Романов Семен Павлович 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

Сибирский филиал КБ 

«Восточный», г.Красноярск 

 

270 25 800,00 Оплата 

информационных услуг 

Платежное  

поручение 

№ ____ от ______ 

Договор    

№ __от ___  

(с физическим лицом) 

 

- 25 800,00 

24.07.2020 Малинина Ирина Ивановна 280 21 500,00 На оплату гражданам 

по договорам за 

агитацию 

Расходный 

ордер 

Договор №_ от _  

 

 

- 21 500,00 

24.07.2020 Русаков Анатолий Иванович 280 21 500,00 На оплату гражданам 

по договорам за 

агитацию 

Расходный 

ордер 

Договор №_ от _  

 
- 21 500,00 

25.08.2020 ИНН 0000000000 

Редакция газеты «Тори -пресс», 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

Филиал АКБ «Байкалбанк»  

в  г.Красноярске 

230 115 900,00 Оплата размещения 

агитационных 

материалов в газете 

Платежное  

поручение 

№ ____ от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

(с  юридическим 

лицом) 

- 115 900,00 



5 

 
25.08.2020 ИНН 0000000000 

ЗАО Кампания «Видео-Аудио», 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

КБ «Гута-банк»  г.Москвы 

 

220 163 000,00 Оплата за  размещение 

видеоролика на каналах 

телерадиовещания 

Платежное  

поручение 

№ ____от ______ 

Договор 

№ ____ от ____ 

 

Счет    

№ ___ от ______ 

 

- 163 000,00 

25.08.2020 Уполномоченный представитель 

кандидата по финансовым 

вопросам Калинина О.И 

290 10 000,00 Отправка 

корреспонденции через 

DHL 

Расчет наличными. 

Кассовый чек №___ 

 

Авиатранспортная 

накладная 
- 10 000,00 

31.08.2020 ИНН 0000000000 

Красноярское отделение № 8646 

ПАО СБЕРБАНК 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000 

ПАО СБЕРБАНК, 

г. Красноярск 

270 650,00 За услуги, оказанные 

по договору за 

предоставление 

обслуживания с 

использованием 

системы  «Сбербанк 

Бизнес ОнЛа@йн» 

Банковский ордер 

№_____ от _____ 

Договор специального 

избирательного счета 

№______ 

- 650,00 

Итого  807 350,00    6 700,00 800 650,00 

 

 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

кандидата) / уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения  

   

 

 

29.09.2020 г. А.И.Семенов 

 МП 

(для избирательного объединения) 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 



 

 Приложение № 5 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и 

расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае 

 

Предельные размеры собственных средств кандидата, избирательного объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений, предельные размеры всех расходов из средств избирательного фонда1 

 

Для кандидатов в депутаты представительных органов и избирательных объединений, для кандидатов на должность главы муниципального образования  

Предельная сумма 

всех расходов из средств  

избирательного фонда 

(руб.) 

Размер средств, выделяемых кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением 

(руб.) 
Собственные средства 

(руб.) 

Добровольное пожертвование 

гражданина 

(руб.) 

Добровольно

е 

пожертвован

ие 

юридическог

о лица 

(руб.) 

канд

идат

а в 

депу

таты 

пред

став

ител

ь-

ного 

орга

на 

 Избира

тель-

ного 

объеди

нения 

для кандидата в депутаты 

представительного органа 

 

 кандидата в 

депутаты 

представитель-

ного органа 

 избиратель-

ного объедине-

ния 

в избиратель-

ный фонд 

кандидата 

 в 

избиратель-

ный фонд 

кандидата 

в  

избира -

тельный фонд 

избира- 

тельного 

объедине-ния 

2 00

0 

000 

 
40 000 

000   
2 000 000  200 000  40 000 000 20 000  400 000 4 000 000 

 

                                                
1В совокупности для кандидата, избирательного объединения, каждого гражданина, юридического лица соответственно. 



 

 Приложение № 6 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения при проведении дополнительных выборов 

 

Депутатов  Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному 

округу № 3 

(наименование избирательной кампании) 

 

 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 20__ года уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата (уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения)  

, 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа /  

, 

наименование избирательного объединения) 

 

, 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие  

(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за счет 

средств избирательного фонда. 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель  

по финансовым вопросам кандидата / 

уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения 

 

 

  

 

 

МП 

(для избирательного объединения) 

 (подпись) 

 

 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 (дата) 

 



 

 Приложение № 7 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения при проведении  дополнительных выборов депутатов 

 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу №3  

(наименование избирательной кампании) 

 

Я, Иванов Олег Петрович, 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

являющийся на основании доверенности № 3 от «20» июля 2020 года уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения 

 

Избирательное объединение Красноярское региональное отделение  

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа /  

Политической партии «МИР», 

наименование избирательного объединения) 

 

№ 00000000000000000000 в ДО № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646  

ПАО Сбербанк 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «10» августа 2020 года № 3/08 и их оплату за счет 

средств избирательного фонда. 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель  

по финансовым вопросам кандидата / 

уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения 

 

 

 

 

 

О.П.Иванов 

МП 

(для избирательного объединения) 

 (подпись) 

 

 (инициалы, фамилия) 

 

10.08.2020 г. 

 

 

 

 

 (дата) 

 



 

 Приложение № 8 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия кандидата при проведении  дополнительных  выборов  

 

Депутатов  Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу 

№ 3 

(наименование избирательной кампании) 

 

 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

являющийся кандидатом в депутаты 

 

, 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

 

, 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие  

(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за счет 

средств избирательного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  

 

 

 

 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 



 

 Приложение № 9 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия кандидата при проведении  дополнительных  выборов депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов  четвертого созыва  

(наименование избирательной кампании) 

 

Я, Семенов Александр Ильич, 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

являющийся кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва  

  

 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

 

№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. 

Ленина, 36 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 

даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу 

(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «11» августа 2020 года № 12/08 и их оплату за счет средств 

избирательного фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  

 11.08.2020 г. А.И.Семенов 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 



 

 Приложение № 10 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении денежных средств на специальный избирательный 

счет кандидата/избирательного объединения 

 

По состоянию на " __ " __________ 20__ года 

 

Кандидат /избирательное объединение  

(фамилия, имя и отчество кандидата, 

 

номер и (или) наименование избирательного округа / 

 

наименование избирательного объединения) 

 

(номер специального избирательного счета,   

 

наименование и адрес кредитной организации)  

 

Входящий остаток:  

 (сумма прописью) 

 

Поступило средств за период с по  

 

Всего: , 

в том числе: (сумма прописью) 

 

Дата     

зачисления    

средств  

на счет 

Источник       

поступления средств1 

Реквизиты, 

идентифицирующие 

юридическое лицо или    

гражданина, 

осуществивших 

перечисление средств2 

Сумма 

(руб.) 

Виды      

поступлений 

Документ, 

подтверждающий   

поступление       

средств 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель   

кредитной организации __________________ 
МП 

 

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                
1Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства; для 

юридического лица – наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 

6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. 

 

2Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о 

гражданстве; для юридического лица – ИНН. 

 



 

 Приложение № 11 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении денежных средств на специальный избирательный 

счет кандидата/избирательного объединения 

 

По состоянию на "27" июля 2020 года 

 

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич 

(фамилия, имя и отчество кандидата, 

Караульский  двухмандатный избирательный  округ № 3  

номер и (или) наименование избирательного округа / 

 

наименование избирательного объединения) 

№ 00000000000000000000 

(номер специального избирательного счета,   

дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк,  

г. Ужур, ул. Ленина, 36 

наименование и адрес кредитной организации)  

 

Входящий остаток: Ноль рублей 00 копеек 

 (сумма прописью) 

 

Поступило средств за период с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г. 

 

Всего: Один миллион сто восемь тысяч семьсот рублей, 

в том числе: (сумма прописью) 

 

Дата     

зачисления    

средств  

на счет 

Источник       

поступления средств1 

Реквизиты, 

идентифицирующие 

юридическое лицо или    

гражданина, 

осуществивших 

перечисление средств2 

Сумма 

(руб.) 

Виды      

поступлений 

Документ, 

подтверждающий   

поступление       

средств 

1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 

05.11.1963 г.р., 

г. Ачинск,  

ул. Северная, д. 8, кв.33  

 

Паспорт: 00 00 0000 Г: 

RUS    

 

20 000,00 Пожертвование 

гражданина 

Почтовый  

перевод   

№ ______  

от ______ 

21.07.2020 Кандидат  

Семенов Александр Ильич, 

20.01.1965 г.р., 

г. Ужур, ул. Ленина, д.24  

 

Паспорт: 00 00 0000  

 

150 000,00 Собственные 

средства кандидата 

Приходный 

ордер 

№ ______  

от ______ 

 

 

Руководитель   

кредитной организации ___________________ 
МП 

 

                                                
1Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства; для 

юридического лица – наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 

6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. 

 

2Для гражданина, индивидуального предпринимателя указываются: серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о 

гражданстве; для юридического лица – ИНН. 

 



2 

 
  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 



 

 Приложение № 12 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения  

 

По состоянию на " __ " ________ 20__ года 

 

Кандидат (избирательное объединение)  

(фамилия, имя и отчество кандидата,  

 

номер и (или) наименование избирательного округа / 

 

наименование избирательного объединения) 

 

(номер специального избирательного счета,   

 

наименование и адрес кредитной организации)  

 

Израсходовано средств за период с по  

 

Всего: , 

в том числе: (сумма прописью) 

 

Дата   

снятия  

средств  

со счета 

Кому перечислены   

средства 

Сумма      

(руб.) 

Виды расходов Документ, 

подтверждающий   

расход 

Основания для 

снятия  

денежных     

средств1 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Исходящий остаток:  

 (сумма прописью) 

 

Руководитель   

кредитной организации ______________________ 

МП 

 

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

                                                
1Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов либо указывается: «документы не 

представлены». 



 

 Приложение № 13 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения  

 

По состоянию на "27" июля 2020 года 

 

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич 

(фамилия, имя и отчество кандидата,                 

Караульский  двухмандатный  избирательный  округ № 3  

номер и (или) наименование избирательного округа / 

 

наименование избирательного объединения) 

№ 00000000000000000000 

(номер специального избирательного счета,    

дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк,  

г. Ужур, ул. Ленина, 36 

наименование и адрес кредитной организации)  

 

Израсходовано средств за период с 20.07.2020 г  по 26.07.2020 г 

 

Всего: Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот рублей, 

в том числе: (сумма прописью) 

 

 

Дата   

снятия  

средств  

со счета 

Кому перечислены   

средства 

Сумма    

(руб.) 

Виды расходов Документ, 

подтверждающий   

расход 

Основания для 

снятия  

денежных     

средств1 

1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Кандидат 

Семенов Александр Ильич 

7 000,00 Расход наличными за 

изготовление подписных 

листов по доверенности, 

уполномоченный 

кандидата Калинина 

Ольга Ивановна 

 

 

Расходный 

ордер №__  

от ___ 

 

Договор  с ИП 

Козырев Антон 

Иванович             

 

21.07.2020 ИНН 0000000000       

ООО "ПЕРЕКРЕСТОК" 

р/с 00000000000000000000 

БИК 000000000     

Красноярская дирекция  ПАО КБ 

«СОСНА», г.Красноярск     

 

2 500,00 Приобретение 

канцтоваров  

для         

организации  

сбора        

подписей 

Платежное 

поручение 

№ ______  

от ______ 

Счет    

№ _____ 

от ______ 

 

Исходящий остаток:  

 (сумма прописью) 

 

Руководитель   

кредитной организации ______________________ 

МП 

 

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                
1Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов либо указывается: «документы не 

представлены». 



 

 Приложение № 14 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

                           (первый (итоговый)                                                                                         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/  

избирательного объединения 

Дополнительные  выборы депутатов  Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному  

избирательному  округу  № 3 

(наименование избирательной кампании) 

 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1 

 

По состоянию на «___» ___________ 20__ года 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма, 

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10   

в том числе                                                

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного фонда              

20   

из них                                                     

1.1.1 Собственные средства кандидата/   

избирательного объединения              

30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    

выдвинувшим его избирательным объединением                            

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                        50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 

58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2 

70   

из них                                                     

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения             80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением                           

90   

1.2.3 Средства гражданина               100   

1.2.4 Средства юридического лица        110   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего       120   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета  130   

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка            

140   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим 

недостоверные сведения    

150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим 

недостоверные сведения                           

160   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  размера  170   

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке             180   

3 Израсходовано средств, всего      190   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240   

                                                
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 статьи 44Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411. 

2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 
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3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   консультационного 

характера4 

270   

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

лицами или гражданами РФ по договорам        

280   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании                          

290   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам   

300   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310   

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) 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения   

    

 

 

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                       
3Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет -ресурсах, не зарегистрированных в 

качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.  

4Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 

избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 

информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 

информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 

носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе  с 

использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 



 

 Приложение № 15 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае 

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

                            (первый (итоговый)                                                                                         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/  

избирательного объединения 

Дополнительные  выборы депутатов  Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному  

избирательному  округу  № 3 

(наименование избирательной кампании) 

Семенов Александр Ильич, Караульский двухмандатный  избирательный   округ  № 3  

(Фамилия, имя, отчество кандидата,  номер избирательного округа / наименование избирательного объединения)  

№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646  

ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. Ленина, 36 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)1 

По состоянию на «28» сентября 2020 года 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма, 

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                   10 1 102 000,00  

в том числе                                                

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного фонда              

20 830 000,00  

из них                                                     

1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения              30 150 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    

выдвинувшим его избирательным объединением                            

40 500 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                        50 50 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                 60 130 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 

58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2 

70 272 000,00  

из них                                                     

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения             80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением                           

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина               100 37 000,00  

1.2.4 Средства юридического лица        110 235 000,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего       120 282 000,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 2 000,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка            

140 270 000,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим 

недостоверные сведения    

150 5 000,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим 

недостоверные сведения                           

160 235 000,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 30 000,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке             

180 10 000,00  

3 Израсходовано средств, всего      190 800 650,00  

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                       200 79 500,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                       210 70 000,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания      220 163 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                           230 115 900,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00  

                                                
1 Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с пунктом 11 статьи 44Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411. 

2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 
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3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                        250 170 000,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий                       260 30 000,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                 

консультационного характера 4 

270 26 450,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам        

280 205 800,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании                          

290 10 000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  

300 19 350,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 
310 0,00  

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)  

  

29.09.2020 г. 

  

А.И.Семенов 

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения   

    

 

 

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                       
3Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в 

качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.  

4Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств  из 

избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 

информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 

информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 

носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 

использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.  



 

 Приложение № 16 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

Перечень  

первичных финансовых документов, прилагаемых 

к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения  

 

Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда;  

распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц; 

распоряжения о переводе собственных средств кандидата, избирательного объединения; средств, которые выделены 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 

распоряжения о переводе денежных средств на возврат неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда; 

договоры на выполнение работ (оказание услуг); 

счета (счета-фактуры); 

накладные на получение товаров; 

акты о выполнении работ (оказании услуг); 

расходные и приходные кассовые ордера; 

чеки контрольно-кассовых машин. 

 



 

 Приложение № 17 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

Опись  

документов и материалов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата, избирательного объединения 

при проведении выборов 

 

(наименование избирательной кампании) 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Дата    

документа 

Количество 

листов   

документа 

Местонахождение 

документа    

(папка, том,   

страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Кандидат/ уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам кандидата / 

уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения 

 

 

  

 

 

МП 

(для избирательного объединения) 

 (подпись) 

 

 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 (дата) 

 

 



 

 Приложение № 18 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  

при проведении выборов в органы местного самоуправления 

(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

 

Дополнительные  выборы  депутатов  Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

(наименование избирательной кампании) 

 

По состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 

 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

наименование 

избирательного 

объединения, номер 

специального 

избирательного счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям 

всего (сумма, 

рублей) 

из них всего 

(сумма, 

рублей) 

из них  

 финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 

тысяч рублей 

сумма, 

рублей 

основания                                                                                                         

возврата пожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей  

25 тысяч рублей  

  пожертвования от 

граждан в сумме, 

превышающей  

20 тысяч рублей  

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического 

лица 

сумма, 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата снятия 

средств со 

счета 

сумма, 

рублей   

назначение 

платежа 

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

             

Итого            
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 Приложение № 19 

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  

при проведении выборов в органы местного самоуправления 

(на основании данных, представленных кредитной организацией)  

 

Дополнительные  выборы  депутатов  Караульского сельского Совета депутатов  четвертого  созыва 

(наименование избирательной кампании) 

 

По состоянию на «27» июля 2020 года 

Караульский  двухмандатный  избирательный  округ  № 3  

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

наименование 

избирательного 

объединения, номер 

специального 

избирательного счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

жертвователям 

всего (сумма, 

рублей) 

из них всего 

(сумма, 

рублей) 

из них  

финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тысяч 

рублей 

сумма, 

рублей 

основания                                                                                                    

возврата пожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей  

25 тысяч рублей  

пожертвования от 

граждан в сумме, 

превышающей  

20 тысяч рублей  

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического 

лица 

сумма, 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата снятия 

средств со 

счета 

сумма, 

рублей   

назначение 

платежа 

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

1. Семенов  

Александр Ильич,  

№ 

00000000000000000000 

1108 700,00 130 000,00 

 

ООО «Глобус» 

 

 

50 000,00 1 517 800,00 21.07.2020 175 000,00 Израсходовано 

на 

предвыборную 

агитацию. 

Выпуск и  

распространени

е печатных 

агитационных 

материалов. 

5000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат         

пожертвован

ия  

гражданину, 

не 

указавшему 

обязательные 

сведения о 

себе 

200 000,00 МУП 

«ВОДОКАНАЛ» 

 

35 000,00 

 

 

ООО «СЕРВИС» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

наименование 

избирательного 

объединения, номер 

специального 

избирательного счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

жертвователям 

всего (сумма, 

рублей) 

из них всего 

(сумма, 

рублей) 

из них  

финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тысяч 

рублей 

сумма, 

рублей 

основания                                                                                                    

возврата пожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей  

25 тысяч рублей  

пожертвования от 

граждан в сумме, 

превышающей  

20 тысяч рублей  

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического 

лица 

сумма, 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата снятия 

средств со 

счета 

сумма, 

рублей   

назначение 

платежа 

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

 

 

 

    22.07.2020 

 

 

 

 

 

 

70 000,00 

 

 

 

 

 

 

Израсходовано 

на оплату труда 

лиц, 

привлекаемых 

для сбора 

подписей 

избирателей. 

2000,00 

 

Перечислени

е 

пожертвован

ия, 

поступившег

о от 

анонимного 

жертвователя

, в доход 

бюджета 

22.07.2020 84 500,00 Израсходовано 

на оплату 

других работ 

(услуг), 

выполненных 

(оказанных)   

юридическими 

лицами по 

договорам. 

30000,00 Возврат 

части 

пожертвован

ия 

гражданина, 

превышающи

й 

установленн

ый размер 

пожертвован

ия 

   35000,00 Возврат 

пожертвован

ия, 

осуществлен

ного 

юридическим 

лицом, 

зарегистриро

ванным 

менее чем 

один год до 

дня 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата, 

наименование 

избирательного 

объединения, номер 

специального 

избирательного счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

жертвователям 

всего (сумма, 

рублей) 

из них всего 

(сумма, 

рублей) 

из них  

финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тысяч 

рублей 

сумма, 

рублей 

основания                                                                                                    

возврата пожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей  

25 тысяч рублей  

пожертвования от 

граждан в сумме, 

превышающей  

20 тысяч рублей  

сумма, 

рублей 

наименование 

юридического 

лица 

сумма, 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата снятия 

средств со 

счета 

сумма, 

рублей   

назначение 

платежа 

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

голосования 

на выборах 

   200000,00 

 

Возврат 

пожертвован

ия, 

поступившег

о от 

муниципальн

ого 

унитарного 

предприятия 

   10000,00 Возврат 

пожертвован

ия,  

поступившег

о в 

установленно

м порядке, 

гражданину 

 

2. Козлов Иван Иванович,  

№ 

0000000000000000000 

0,00 0,00  0,00  0,00    0,00  

Итого 1108 700,00 365 000,00  50 000,00 1 517 800,00  329 500,00  282 000,00  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«08» июля 2020 года                                                                                                            № 164 

 

 

О назначении временно исполняющего обязанности председателя Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» на срок с 10.07.2020 года по 25.07.2020 года во время подготовки к проведению дополнительных выборов депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

 

В целях организации бесперебойного осуществления полномочий Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» , Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить члена Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» с правом решающего 

голоса Шульца Алексея Владимировича временно исполняющим обязанности председателя Избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» на срок с 10.07.2020 по 25.07.2020  в связи нахождением Председателя Избирательной комиссии 

Иншаковой Татьяны Юрьевны в ежегодном оплачиваемом отпуске по основному месту работы за пределами сельского поселения Караул. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское  

поселение Караул» и на официальном сайте муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

 

Председатель  Избирательной 

комиссии                 Т.Ю. Иншакова 

 

 

 

Секретарь Избирательной  комиссии                               О.В. Панова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Список политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных 

объединений, их соответствующих структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических 

партиях», статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 

назначенных  

на 13 сентября 2020 года 

 

 

 

Политические партии 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 

9. Политическая партия «Демократическая партия России»; 

10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»; 

11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 

13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»; 

14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;  

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;  

18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; 

19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;  

20. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 

consultantplus://offline/ref=8235A0813BB725B24B4987C7FE38922658C78E67AB7A20FECA2F30D746A5CA6F2F5C72B55CF01C63lFeEI
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21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 

22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»; 

23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; 

24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»; 

25. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; 

26. Политическая партия «Партия Возрождения России»; 

27. Политическая партия «Национальный курс»; 

28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»; 

29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 

30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»; 

31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;  

32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»; 

33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 

животными»; 

34. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;  

35. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; 

36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;  

37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»; 

38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»; 

39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»; 

40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА; 

41. Политическая партия «Партия прямой демократии»; 

42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

 

 

Региональные отделения политических партий 

1. Красноярское региональное (краевое) отделение политической             партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

2. Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3. Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

4. Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

5. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском крае; 

6. Красноярское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7. КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

8. Региональное отделение в Красноярском крае политической партии «Демократическая партия России»;  

9. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  в Красноярском крае; 

10. Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Красноярском крае;  

11. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»; 

12. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа»;  

13. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии              «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 

14. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Красноярском крае; 

15. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Красноярском крае;  

16. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Красноярском 

крае; 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Красноярском крае;  

18. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае; 

19. Красноярское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»; 

20. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Национальный курс»;  

21. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Красноярском крае;  

22. Красноярское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»; 

23. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 

России»; 

24. Региональное отделение Общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в Красноярском крае;  

25. региональное отделение Общественной организации – Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Красноярском 

крае; 

26. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;  

27. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Красноярском крае;  

28. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу» в Красноярском крае; 

29. Региональное отделение в Красноярском крае ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; 

30. Красноярское региональное отделение политической партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; 

31. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Красноярском крае; 

32. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 

33. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА; 

34. Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Партия прямой демократии».  

 

 

Местные (первичные) отделения политических партий 

 

1. Таймырское Долгано-Ненецкое районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Таймырское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Таймырское местное отделение Красноярского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России; 

4. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. 
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Общероссийские общественные объединения 

1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»; 

2. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»;  

3. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»;  

4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»;  

5. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»;  

6. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»;  

7. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»; 

8. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»;  

9. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»;  

10. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»;  

11. Общероссийская общественная организация «Казачество России»;  

12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

13. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»; 

14. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»; 

15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»;  

16. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»;  

17. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов;  

18. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

19. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»;  

20. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;  

21. Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»;  

22. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

23. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»;  

24. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»;  

25. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»;  

26. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»;  

27. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»;  

28. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»;  

29. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»; 

30. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;  

31. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»;  

32. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»; 

33. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»;  

34. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»;  

35. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»; 

36. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»; 

37. Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»;  

38. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»; 

39. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»;  

40. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»;  

41. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»; 

42. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»;  

43. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»;  

44. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»;  

45. Общественная организация «Российское медицинское общество»;  

46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация 

предпринимателей»; 

47. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»;  

48. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»;  

49. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»;  

50. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России;  

51. Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»;  

52. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  

53. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»;  

54. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»;  

55. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»; 

56. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»;  

57. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»; 

58. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»; 

59. Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»;  

60. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»;  

61. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»;  

62. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»;  

63. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран -геологоразведчик»; 

64. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 

войск России; 

65. Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»;  

66. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»; 

67. Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»;  

68. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков -архивистов»; 

69. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»; 
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70. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»;  

71. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»;  

72. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»; 

73. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»;  

74. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»;  

75. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»; 

76. Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»;  

77. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны»;  

78. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»; 

79. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»;  

80. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»;  

81. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»;  

82. Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»; 

83. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов; 

84. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»;  

85. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»; 

86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО -БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»; 

87. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»;  

88. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 

89. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий 

«Трудовая доблесть России»; 

90. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»; 

91. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ»; 

92. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;  

93. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»; 

94. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»;  

95. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»; 

96. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов 

Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»;  

97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы; 

98. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»;  

99. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»; 

100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;  

101. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»;  

102. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»;  

103. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»;  

104. Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»; 

105. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;  

106. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»;  

107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»;  

108. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»;  

109. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»; 

110. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и 

черлидинга России»; 

111. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»;  

112. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ»; 

113. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»;  

114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз каратэ-до России»; 

115. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»;  

116. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 

«Российская наркологическая лига»; 

117. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;  

118. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»; 

119. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»; 

120. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»;  

121. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»; 

122. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»; 

123. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»;  

124. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»;  

125. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»; 

126. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»;  

127. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»;  

128. Общероссийская общественная организация «Дети войны»; 

129. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав 

граждан»; 

130. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»;  

131. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»;  

132. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей»; 

133. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»;  

134. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»;  

135. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»; 

136. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»; 

137. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»;  

138. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»;  



13 
 

139. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации»;  

140. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»; 

141. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная 

Россия»; 

142. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО»; 

143. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»;  

144. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ     ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА 

РОССИИ»; 

145. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»;  

146. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммунистический 

союз молодежи Российской Федерации»; 

147. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»; 

148. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»;  

149. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН -

РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»; 

150. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»; 

151. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»;  

152. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков 

России»; 

153. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ 

патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»; 

154. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог цивилизаций 

«Кыргызский конгресс»; 

155. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»; 

156. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых д ействий 

«Ветераны боевых действий России»; 

157. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по 

безопасности и борьбе с коррупцией»; 

158. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»; 

159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»;  

160. Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»;  

161. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и 

молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»; 

162. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России»; 

163. Общероссийская общественная организация инвалидов  «Российское общество интеграции и адаптации инвалидов»;  

164. Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей 

репродуктивной системы»; 

165. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская федерация гонок 

с препятствиями» ; 

166. Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» ; 

167. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов»;  

168. Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»;  

169. Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030»;  

170. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»;  

171. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по 

борьбе с коррупцией»; 

172. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации»; 

173. Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»;  

174. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта России»; 

175. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»;  

176. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата 

Российской Федерации»; 

177. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;  

178. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»; 

179. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»; 

180. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина» 

181. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»;  

182. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;  

183. Общероссийское общественное движение сельских женщин России; 

184. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»;  

185. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»;  

186.  «Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических 

традиций России «Россия Православная»; 

187. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);  

188. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»; 

189. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»; 

190. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»; 

191. Общероссийское общественное движение «Выбор России»; 

192. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»; 

193. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»;  

194. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»;  

195. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»;  

196. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»; 

197. Общероссийское общественное движение «Путь России»; 

198. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»;  

199. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»; 
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200. Всероссийское общественное движение «Матери России»; 

201. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»;  

202. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России»; 

203. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;  

204. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение 

«Русский Лад»; 

205. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»; 

206. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»; 

207. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»; 

208. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»; 

209. Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»;  

210. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»; 

211. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА); 

212. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»;  

213. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи;  

214. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»; 

215. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация №Российское движение школьников»; 

216. Общероссийская общественно - государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»;  

217. Общероссийский профсоюз спортсменов России; 

218. Всероссийский профессиональный; союз работников Российской академии наук  

219. Общероссийский профсоюз авиационных работников; 

220. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»; 

221. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»;  

222. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации; 

223. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности; 

224. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности;  

225. Российский профсоюз работников промышленности; 

226. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ); 

227. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»;  

228. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»; 

229. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского 

машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ); 

230. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих; 

231. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации; 

232. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности;  

233. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг; 

234. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства;  

235. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности;  

236. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации»; 

237. Конгресс российских профсоюзов; 

238. Профессиональный союз лётного состава России; 

239. Российский профсоюз докеров; 

240. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»; 

241. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России;  

242. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР);  

243. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации; 

244. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации;  

245. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий;  

246. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации; 

247. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации;  

248. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»; 

249. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации;  

250. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства;  

251. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 

252. Общественная организация Профсоюз работников связи России; 

253. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»;  

254. Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»;  

255. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации; 

256. Российский профессиональный союз работников культуры; 

257. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации;  

258. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций; 

259. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма;  

260. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного 

сырья «РОССЕЛЬПРОФ»; 

261. Общероссийский профессиональный союз казначеев России; 

262. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий;  

263. Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»;  

264. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности;  

265. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»;  

266. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»;  
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267. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 

«СОДРУЖЕСТВО»; 

268. Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности.  

 

Региональные общественные объединения 

 

1. Красноярская региональная общественная организация спортивно-реабилитационный центр «Локомотив Сибирь»; 

2. Красноярская региональная организация общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск России; 

3. Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

4. Красноярское региональное общественное движение содействия инновационной деятельности, поддержки модернизации и 

развития Красноярского края «Сибирь»; 

5. Красноярская краевая общественная организация «Ассоциация организаторов здравоохранения Красноярского края»; 

6. Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим 

играм»; 

7. Красноярская региональная общественная организация охотников «Природа»;  

8. Красноярская региональная общественная организация «Военно-спортивный Союз «Пересвет»; 

9. Красноярское региональное общественное движение развития гражданских инициатив «Единый край;  

10. Красноярская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»;  

11. Красноярское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России»;  

12. Красноярское региональное общественное движение «За Способом диалектического обучения - будущее!»; 

13. Красноярская краевая общественная организация «Социально-психологический центр «Я и Мир»; 

14. Региональная  общественная организация «Красноярская федерация парусного спорта»;  

15. Региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» по Красноярскому краю; 

16. Красноярская региональная общественная организация «Ветеранов Военно-Морского флота»; 

17. Красноярская краевая общественная организация «Научно-техническое общество Градостроительства и инженерной 

экологии»;  

18. Красноярская региональная молодежная общественная организация «Траектория Жизни»; 

19. Региональная общественная организация Красноярского края по поддержке молодежных инициатив «Молодежь Края»;  

20. Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;  

21. Красноярское региональное отделение общероссийской общественной организации «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»; 

22. Красноярское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды»; 

23. Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров государственных 

наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России»;  

24. Красноярское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей»; 

25. Красноярская региональная общественная организация «Совет ветеранов Отряда милиции особого назначения»;  

26. Региональная общественная спортивная организация «Федерация каратэ Красноярского края»;  

27. Красноярская региональная общественная организация Общероссийской общественной  организации «Всероссийское 

общество спасания на водах»; 

28. Региональная общественная спортивная организация «Федерация Практической Стрельбы Красноярского края»;  

29. Красноярское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз 

сельской молодежи»; 

30. Региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики»;  

31. Красноярская региональная общественная организация «Общество лесоводов»;  

32. Красноярская региональная общественная организация по профилактике социально-значимых заболеваний «Красштаб 

Здоровья»; 

33. Красноярская региональная общественная организация клуб исламской культуры «Женщина»;  

34. Красноярская региональная общественная организация по защите законных прав старшего поколения «Дети войны»;  

35. Межрегиональная общественная организация «Федерация Здорового Образа Жизни»;  

36. Красноярская региональная общественная организация «Ветераны Красноярской ГЭС»;  

37. Красноярская региональная общественная организация поддержки молодежных инициатив «Сила притяжения»;  

38. Красноярская региональная общественная организация профессионалов собаководов «Феникс-Стар»; 

39. Красноярская региональная общественная организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ 

КРАЙ»; 

40. Красноярская региональная общественная спортивная организация «Федерация Киокусинкай»; 

41. Региональная Молодежная общественная организация «Добровольная Молодежная дружина Красноярского края»;  

42. Региональная общественная спортивная организация «Единоборец» Красноярского края;  

43. Региональная спортивная общественная организация «Федерация джиу-джитсу Красноярского края»; 

44. Красноярское региональное общественное движение поддержки проектов развития институтов гражданского общества 

«КРАСНОЯРСК 400»; 

45. Красноярская региональная общественная организация поддержки социальных проектов «Дошкольник»; 

46. Красноярская региональная общественная организация  Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»;  

47. Красноярская региональная общественная организация участников военных конфликтов «Бастион»;  

48. Красноярская региональная общественная организация «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»; 

49. Красноярская региональная общественная организация «Деловые женщины Сибири»;  

50. Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения 

«Северный крест»; 

51. Красноярская региональная общественная организация «Агентство социально – психологического консультирования 

«Улисс»;  

52. Региональная татарская молодежная общественная организация «Кызыл Яр» (Красный Яр) Красноярского края;  

53. Красноярская региональная общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

«Спасение»; 

54. Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»;  
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55. Региональная общественная организация Красноярского края «Авиационно-технический клуб парашютного спорта и 

туризма «Крылья Таймыра»; 

56. Красноярское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления»; 

57. Красноярская региональная общественная организация сохранения традиций пограничных войск «Пограничник»;  

58. Региональная общественная организация «Спортивного лазертага Красноярского края»; 

59. Региональная общественная организация «Союз биатлонистов Красноярского края»;  

60. Красноярская региональная общественная организация «ХАТИКО - помощь бездомным животным»; 

61. Красноярская региональная общественная организация «Центр правовой защиты граждан, предпринимателей, малого и 

среднего бизнеса»; 

62. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Красноярском крае; 

63. Красноярская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «Гражданская 

Позиция»; 

64. Красноярская региональная общественная организация по поддержке молодежных инициатив «Независимое молодежное 

объединение «Вектор»; 

65. Региональная общественная благотворительная организация Красноярского края «Бумеранг Добра»; 

66. Красноярская региональная молодежная общественная организация «Ассоциация творческой молодежи»;  

67. Региональная общественная организация «Объединение лесопромышленников и предпринимателей Красноярского края»;  

68. Красноярская региональная общественная организация по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское 

землячество»; 

69. Красноярская региональная общественная организация «Детский спортивный клуб «АТЛАНТ»;  

70. Региональная общественная организация ветеранов службы исполнительного производства Красноярского края; 

71. Красноярская региональная общественная организация ветеранов органов правопорядка и безопасности «Ветераны -

Спецподразделений»; 

72. Красноярская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений органов правопорядка и 

безопасности «СИБИРСКИЕ ВИТЯЗИ»; 

73. Красноярская региональная общественная организация «Федерация вольной борьбы»;  

74. Красноярская региональная социально ориентированная женская общественная организация «Гиркил» (Подруги);  

75. Красноярская региональная общественная организация «Краевое общество трезвости и здоровья»;  

76. Красноярское краевое региональное отделение «Общероссийской общественной организации «Российское общество 

скорой медицинской помощи»; 

77. Региональная общественная организация воздушно-экстремальных видов спорта Красноярского края «Воздушный клуб 

«Вверх»; 

78. Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

79. Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации; 

80. Красноярская региональная общественная организация по поддержке молодежных инициатив «Молодежь Сибири»;  

81. Красноярская региональная общественная организация содействия вооруженным силам, правоохранительным и силовым 

ведомствам по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки Святого Благоверного Князя Александра Невского;  

82. Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов 

«Дека» (Дивногорская единая команда актива); 

83. Красноярская региональная общественная организация Спортивный клуб «Центр Спортивного Развития №1»;  

84. Красноярская региональная общественная физкультурная спортивная организация «Спортивный Клуб Дзюдо «ПЛАТИНА» 

Красноярского края»; 

85. Красноярская региональная общественная организация потребителей «Дело ПРИНЦИПА»;  

86. Красноярская региональная Общественная Организация Клуб многодетных семей «Семь Я»;  

87. Региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Войнов 

России и Зарубежья» Красноярского края; 

88. Региональная общественная организация по обеспечению правового сопровождения жизнедеятельности деревень 

Красноярского края «Бугачево Минино Шамони»; 

89. Красноярская региональная общественная организация ветеранов органов правопорядка «Память»;  

90. Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Красноярского края»;  

91. Красноярская региональная общественная организация «Союз армянской молодежи»;  

92. Красноярская региональная организация Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России»;  

93. КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ПОТРЕБКОНТРОЛЬ»; 

94. Межрегиональная общественная организация «Сибирский клуб любителей состязания Кок-бору»; 

95. Региональная общественная организация Спортивный клуб «Энергия»;  

96. Красноярское региональное общественное экологическое движение «Чистый край»;  

97. Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития внутреннего туризма «Путь Сибири»; 

98. Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки «Сила Эвенкии»;  

99. Красноярская региональная общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Новая 

Жизнь»; 

100. Региональная общественная организация Красноярского края «Красноярское общество гематологов»; 

101. Региональная общественная спортивная организация «Киокусинкай кан каратэ-до» Красноярского края; 

102. Красноярская краевая общественная организация «Внедорожный клуб  «Барс»;  

103. Красноярская региональная общественная организация «Внедорожный клуб «СОБОЛЬ»; 

104. Красноярская региональная общественная организация «Общество защиты животных «Белый Клык»;  

105. Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Красноярского края»;  

106. Красноярская региональная общественная организация клуб бокса «Единство»; 

107. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Красноярского края; 

108. Красноярская Региональная Общественная Организация Спортивный клуб «FIREBALL» (Файербол); 

109. Красноярская региональная молодёжная общественная организация «Союз молодых учёных Красноярья»;  

110. Региональная общественная организация Красноярского края «КЛУБ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ БОЕВАЯ 

СИБИРЬ»; 
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111. Красноярская краевая территориальная профсоюзная организация Центрального военного округа Профессионального 

союза гражданского персонала Вооружённых Сил России; 

112. Красноярское региональное общественное движение в защиту прав участников долевого строительства «Дольщики  

Красноярского края»; 

113. Красноярская региональная экологическая общественная организация «Ноосфера»;  

114. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Красноярского края»;  

115. РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ЗАПОЛЯРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО»; 

116. Красноярская региональная общественная организация «Яхт-клуб «Меридиан»; 

117. Красноярское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры»; 

118. Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

119. Красноярская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»;  

120. Красноярская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

121. Красноярская региональная общественная организация «Краевой Союз малого предпринимательства»;  

122. Красноярское краевое отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской 

Федерации»; 

123. Красноярская региональная общественная организация «Федерация бокса Красноярского края»;  

124. Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация поддержки и продвижения личностных 

стратегий развития населения Сибири «АССОЦИАЦИЯ МАСТЕРОВ»; 

125. Красноярская краевая общественная организация инвалидов МВД; 

126. Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Красноярскому 

краю; 

127. Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»; 

128. Региональное отделение по Красноярскому краю Общероссийской общественной организации «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти»; 

129. Красноярская региональная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи»; 

130. Красноярская региональная Общественная организация «Спортивный клуб «Сокол»;  

131. Региональная Общественная организация Красноярского края «Центр защиты материнства и детства св. Петра и 

Февронии»; 

132. Красноярская региональная общественная организация «Любительский регбийный клуб «Сборная журналистов и 

болельщиков»; 

133. Красноярское краевое (региональное) отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России»;  

134. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА» 

в Красноярском крае; 

135. Красноярская региональная общественная организация по проведению спортивно-массовых мероприятий «Лидер»; 

136. Региональная общественная организация «Ассоциация урологов Красноярского края»; 

137. Красноярская региональная общественная организация развития современного творчества «Голос Сибири»;  

138. Региональное общественное движение «Азербайджанская диаспора»;  

139. Красноярское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»; 

140. Межрегиональное общественное движение «Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

141. Красноярское региональное отделение Общероссийского общественного движения по возрождению традиций народов 

России «Всероссийское созидательное движение «Русский лад»; 

142. Красноярская краевая организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;  

143. Красноярская территориальная (региональная) организация Профессионального союза авиаработников радиолокации, 

радионавигации и связи России; 

144. Межрегиональный профсоюз работников бурения нефтяных и газовых скважин; 

145. Красноярская Региональная Спортивная Общественная Организация «Федерация ушу»;  

146. Красноярское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики»; 

147. Региональная спортивная общественная организация «Федерация Тхэквондо (ГТФ) Красноярского края»;  

148. Красноярская региональная общественная организация развития и поддержки молодежи «ВЕКТОР»;  

149. Молодежная региональная общественная организация по развитию гражданских инициатив по Красноярскому краю 

«Гранат»; 

150. Красноярская региональная общественная организация личностного развития «Начни жить иначе»;  

151. Красноярское краевое отделение Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и 

интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;  

152. Красноярская региональная общественная организация «Возрождение Культуры Славянства»;  

153. Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки и увековечивания памяти ветеранов; 

154. Региональная общественная организация Красноярского края «Деловые женщины Красноярья»;  

155. Красноярская региональная общественная организация Объединение любителей животных «Дружок».  

 

 

Местные общественные объединения 

 

1.  Местная общественная организация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Таймыра Красноярского края»; 

2.  Местная общественная организация «Союз Энцев» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

3.  Местная общественная организация «Союз Эвенков» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

4.  Местная общественная организация «Союз Нганасан» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

5. Местная общественная организация по развитию казачества «Таймырский (Мангазейский) казачий округ» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района»; 

6.   Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края; 

7.   Профсоюз работников образования Таймыра; 
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8.   Общественное объединение Федерация профсоюзов Таймыра; 

9. Местная общественная организация «Союз Долган» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

10. Таймырская (Долгано-Ненецкая) местная районная общественная организация развития гражданских инициатив «ВМЕСТЕ»;  

11. Объединение профсоюзов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
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