Приложение 10
к Положению об избирательных фондах
кандидатов в депутаты местных Советов
депутатов Республики Беларусь двадцать
седьмого созыва

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты ________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

_________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета в подразделении банка)

№
п/п
1

1.

Наименование показателей
2

ПОСТУПИЛО денежных средств в избирательный
фонд (с. 01 = с. 02 + с. 06),

в том числе:
в установленном порядке (с. 02 = с. 03 + с. 04 + с. 05),
из них:
1.1.1. собственные средства кандидата
1.1.2. добровольные пожертвования граждан Республики Беларусь,
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в
Республике Беларусь
1.1.3. добровольные пожертвования юридических лиц
1.2.
анонимные пожертвования
1.1.

Номер Сумма, Примечание
строки
руб.
3

01

02
03
04

05
06

2.

ВОЗВРАЩЕНО денежных средств из избирательного
фонда (с. 07 = с. 08 + с. 12),

07

2.1

в том числе:
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
(с. 08 = с. 09 + с. 10 + с. 11),

08

из них:
2.1.1. гражданам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования
2.1.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
2.1.3. средств,
внесенных
сверх
установленных
максимальных размеров добровольных пожертвований
2.2.
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

09
10
11
12

4

5

1

2

3

3.

ПЕРЕЧИСЛЕНО в доход республиканского бюджета

13

4.

ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО денежных
(с. 14 = с. 15 + с. 16 + с. 17 + с .18 + с. 19),

14

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

5.1.
5.2.

средств

в том числе на оплату:
агитационных печатных материалов
печатной площади в средствах массовой информации
консультационных и агитационных работ (услуг)
канцелярских и иных товаров, необходимых для
проведения предвыборной агитации
аренды зданий и помещений, оборудования,
транспортных средств, услуг связи
ПЕРЕЧИСЛЕН
жертвователям
остаток
∗
неизрасходованных денежных средств
(с. 20 = с. 21 + с. 22),
в том числе:
гражданам Республики Беларусь
юридическим лицам

Кандидат в депутаты
(представитель кандидата
по финансовым вопросам)
________________

(дата)

∗

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

5

15
16
17
18
19
20

21
22

Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
(с. 23 = с. 01 – с. 07 – с. 13 – с. 14 – с. 20)

6.

4

___________
(подпись)

23

___________________
(инициалы, фамилия)

