
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 января 2020 г. № 110/992-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регламентирующие порядок и формы отчетности о поступлении и  

расходовании денежных средств избирательных фондов,  

фондов референдума 

 

 

Руководствуясь пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», в целях реализации пункта 11 статьи 59 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», положе-

ниями законов Краснодарского края, регламентирующих порядок и формы 

отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных 

фондов, фондов референдума, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения: 

а) в Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении 

и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов на 

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утвер-

жденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 
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29 октября 2013 г. № 105/1209-5 (в редакции постановления избирательной 

комиссии Краснодарского края от 28 января 2016 г. № 174/2381-5), абзац 

второй пункта 2.14 после слов «, внесенных анонимными жертвователями,» 

дополнить словами «а также для перечисления по истечении 60 дней со дня 

голосования, повторного голосования (в отношении кандидатов, по которым 

оно проводилось) Краснодарским отделением № 8619 ПАО «Сбербанк Рос-

сии» денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете 

кандидата,»; 

б) в Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении 

и расходовании денежных средств фондов голосования по отзыву главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденной постановле-

нием избирательной комиссии Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. 

№ 112/1328-5, абзац второй пункта 2.11 после слов «, внесенных анонимны-

ми жертвователями,» дополнить словами «а также для перечисления по исте-

чении 60 дней со дня голосования Краснодарским отделением № 8619 

ПАО «Сбербанк России» денежных средств, оставшихся на специальном 

счете фонда голосования по отзыву инициативной группы, иной группы по 

отзыву, отзываемого лица,»; 

в) в Инструкции по порядку и формам учета и отчетности о поступле-

нии и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края, утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарско-

го края от 21 марта 2017 г. № 8/126-6, абзац второй пункта 1.10 после слов  

«, внесенных анонимными жертвователями,» дополнить словами «а также 

для перечисления по истечении 60 дней со дня голосования соответствую-

щим отделением ПАО «Сбербанк России» денежных средств, оставшихся на 

специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения,»; 

г) в Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходова-

нии денежных средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрирован-
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ных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные 

списки кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодар-

ском крае, утвержденные постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края 11 марта 2009 г. № 76/720 (в редакции постановлений избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 10 апреля 2009 г. № 78/742, от 

12 мая 2009 г. № 80/766, от 18 мая 2010 г. № 117/1125, от 24 мая 2016 г. 

№ 182/2569-5), пункт 1.13 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния: 

«Код дохода бюджетной классификации для зачисления в местный 

бюджет (соответствующий уровню выборов, в которых принимали участие 

кандидат, избирательное объединение) денежных средств, внесенных ано-

нимными жертвователями, а также для перечисления по истечении 60 дней 

со дня голосования, повторного голосования при проведении выборов главы 

муниципального образования (в отношении кандидатов, по которым оно 

проводилось), соответствующим отделением ПАО «Сбербанк России» де-

нежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете кандида-

та, избирательного объединения, размещается на сайте (странице сайта) в се-

ти Интернет и (или) на информационном стенде избирательной комиссии, 

организующей выборы, не позднее чем через 10 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении муниципальных выборов.»; 

д) в Инструкции по порядку и формам учета и отчетности поступления 

и расходования денежных средств фондов референдума инициативной груп-

пы по проведению референдума, иных групп участников референдума при 

проведении референдума Краснодарского края, утвержденной постановлени-

ем избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 2006 г.  

№ 1216-П, пункт 2.13 изложить в новой редакции:  

«Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, не позднее 

чем через 10 дней со дня поступления на специальный счет фонда референ-

дума должно быть перечислено инициативной группой по проведению рефе-

рендума, иной группой участников референдума в доход краевого бюджета.  
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Код дохода бюджетной классификации для зачисления в краевой 

бюджет денежных средств, внесенных анонимными жертвователями, а также 

для перечисления по истечении 60 дней со дня голосования Краснодарским 

отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» денежных средств, оставшихся 

на специальном избирательном счете инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, размещается на офици-

альном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет 

не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о 

назначении референдума Краснодарского края.»; 

е) в Инструкции по порядку и формам учета и отчетности о поступле-

нии и расходовании денежных средств фондов референдума инициативной 

группы по проведению референдума, иных групп участников референдума 

при проведении местного референдума в Краснодарском крае, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 13 июля 

2006 г. № 1140-П, пункт 2.12 изложить в новой редакции:  

«Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, не позднее 

чем через 10 дней со дня поступления на специальный счет фонда референ-

дума должно быть перечислено инициативной группой по проведению мест-

ного референдума, иной группой участников местного референдума в доход 

местного бюджета.  

Код дохода бюджетной классификации для зачисления в местный 

бюджет денежных средств, внесенных анонимными жертвователями, а также 

для перечисления по истечении 60 дней со дня голосования отделением  

ПАО «Сбербанк России» денежных средств, оставшихся на специальном из-

бирательном счете инициативной группы по проведению местного референ-

дума, иной группы участников местного референдума, размещается на сайте 

(странице сайта) в сети Интернет и (или) на информационном стенде комис-

сии референдума не позднее чем через 10 дней со дня официального опубли-

кования решения о назначении местного референдума.». 
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2. Направить настоящее постановление в Краснодарское отделение  

№ 8619 ПАО «Сбербанк России» для использования в работе. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего постанов-

ления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края Аверьянова Е.О. 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 


