
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июля 2022 года              №62/304  

г. Ессентуки 

 
О Перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 59 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 4.4 Инструкции о порядке и 

формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края, утвержденной постановлением 

избирательной комиссией Ставропольского края от 08.06.2022 года №14/132-

7, постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 21 

апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума на территории города-курорта Ессентуки Ставропольского края 

на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

от 24.06.2022 года №56/247 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 5 и 

9 по дополнительным выборам депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень первичных финансовых документов, 

прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссией города Ессентуки  

от 25.07.2022 № 62/304 

 

 

 

Перечень 

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому 

отчету кандидатов 

 

Выписки кредитной организации по специальному избирательному 

счету соответствующего избирательного фонда; 

платежные документы (распоряжения) о переводе добровольных 

пожертвований граждан, юридических лиц; 

платежные документы (распоряжения) о переводе собственных средств 

кандидата, избирательного объединения; 

платежные документы (распоряжения) о переводе денежных средств в 

качестве возвратов неиспользованных средств соответствующего 

избирательного фонда; 

платежные документы (распоряжения) о проведении расходных 

операций кандидата, избирательного объединения; 

договоры на выполнение работ (оказание услуг), подписанные 

сторонами и скрепленные печатью; 

счета (счета-фактуры); 

товарно-транспортные накладные на получение товаров; 

акты о выполнении работ (оказании услуг); 

расходные и приходные кассовые ордера; 

кассовая книга (представляется, если кандидатом, избирательным 

объединением проводились расчеты наличными денежными средствами, 

снятыми со специального избирательного счета); 

товарные чеки, чеки (в том числе электронные) контрольно-кассовых 

машин; 

проездные документы. 

 


	P42

