Предоставляется политической партией
в Центральную комиссию по выборам и проведению
референдумов Кыргызской Республики

Приложения
Форма № 1
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
В Центральную комиссию по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
от политической партии
___________________________________
(наименование политической партии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие специального счета
Просим разрешить открыть специальный счет для формирования своего избирательного
фонда в
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование банковского учреждения, юридический адрес)

Лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного фонда,
являются:
с правом первой подписи
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической партии /уполномоченного представителя политической партии)

с правом второй подписи
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
С требованием законодательства Кыргызской Республики о порядке открытия, ведения специальных
счетов по средствам избирательных фондов политических партий при проведении выборов депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, ознакомлены и обязуемся соблюдать.
__________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической партии)

____________________________

(подпись)

М.П.
__________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по
финансовым вопросам)

___________________________
(подпись)
«___» ______________20____г.
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Предоставляется Центральной комиссией по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики
политической партии

Форма № 2
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

В ________________________________
________________________________
(наименование банковского учреждения)

Об открытии специального счета
В соответствии с частью 5 статьи 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики разрешает
открыть специальный счет для формирования избирательного фонда политической партии
__________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

Уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного фонда политической
партии являются:
1.________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической партии /уполномоченного представителя политической партии)
2.________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

Председатель Центральной комиссии
по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики

______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.
«___» ______________20____г.

Предоставляется политической партией
в Центральную комиссию по выборам и проведению
референдумов Кыргызской Республики

Форма № 3
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
«______» _______________20____г.
(дата проведения голосования)

В Центральную комиссию по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
от политической партии
_________________________________
(наименование политической партии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
реквизитах специального счета избирательного фонда
Настоящим сообщаем о том, что для учета и отчетности по денежным средствам избирательного
фонда открыт специальный счет № ____________________________________________________
в_________________________________________________________________________________
(наименование банковского учреждения)

__________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической партии /
уполномоченного представителя
политической партии)

____________________________

(подпись)

М.П.
«___» ______________20____г.
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Предоставляется политической партией
в Центральную комиссию по выборам и проведению
референдумов Кыргызской Республики

Форма № 4
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда политической партии
за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

___________________________________________________________________
(реквизиты специального счета)

1. Поступило денежных средств в избирательный фонд
Дата
поступления
денежных
средств

Полное наименование
юридического лица/ Ф.И.О.
физического лица

Реквизиты (ИНН, юр. адрес
юридического лица/ ПИН,
адрес местожительства
физического лица)

Наименование статьи (вид поступления)

Сумма, сом

ВСЕГО, сом
из них
поступило от физических лиц, Всего сом
поступило от юридических лиц, Всего сом
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2. Израсходовано денежных средств из избирательного фонда
Дата расходной
операции

Получатель (полное
наименование юридического
лица/ Ф.И.О. физического
лица)

Наименование статьи
(вид расхода)

Описание расхода

Основание расхода
(Договор №, счет на
оплату, пр.)

Сумма, сом

ВСЕГО, сом
из них
возвращено жертвователям*, Всего, сом
перечислено в доход республиканского бюджета*, Всего, сом
* Указывается общая сумма возвращенных денежных средств жертвователям и денежных средств, перечисленных в доход республиканского бюджета, поступивших
на специальный счет с нарушением законодательства Кыргызской Республики.

Достоверность и полноту данных настоящего отчета по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда
политической партии подтверждаем. Иных средств, за исключением денежных средств из избирательного фонда, на организацию и проведение
избирательной кампании, не привлекалось. С требованием законодательства Кыргызской Республики об ответственности за представление
недостоверных данных ознакомлены.

_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической партии)

________________________
(подпись)

М.П.
______________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

____________________________
(подпись)

"___" _________________ 20___ г.
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Предоставляется банковским учреждением
В Центральную комиссию по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики

Форма № 5
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств,
находящихся на специальном счете избирательного фонда политической партии
_______________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

____________________________________________________________________
(реквизиты специального счета)

Поступило средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г.
Дата
зачисления
средств

Источник поступления
(полное наименование
юридического лица, / Ф.И.О.
физического лица)

Реквизиты (ИНН
юридического лица,
ПИН физического
лица) *

Назначение платежа *

Документ,
подтверждающий
поступление
средств *

Сумма, сом

Наличие согласия
вносителя на
опубликование
сведений
(есть/нет) *

Итого
Израсходовано средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г.
Дата
расходной
операции

Получатель (полное наименование
юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

Назначение платежа

Сумма, сом

Основание для
расхода средств *

Итого
Сведения, представляемые банковским или иным учреждением, публикуются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии за
исключением столбцов, помеченных * в соответствии с требованием законодательства о персональных данных и банковской тайне.

_________________________________________________
(Ф.И.О., должность управляющего банком)

М.П.

____________________
(подпись)

"___" _________________ 20__ г.

Предоставляется политической партией
гражданам и юридическим лицам
на выполнение работ, услуг

Форма № 6
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия уполномоченного представителя по финансовым
вопросам
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам от политической
партии _________________________________________________________________
(наименование политической партии)

на основании регистрационного свидетельства № ______
выданного «_____»_______________20___ г. Центральной комиссией по выборам и
проведению референдумов Кыргызской Республики
даю согласие гражданину, юридическому лицу
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору № ______
от "___" _______________ 20___ года и их оплату за счет средств избирательного фонда
_____________________________________________________________________________
(№ специального счета избирательного фонда)

________________________________________________________________________
(наименование банковского учреждения, адрес местонахождения)

____________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

М.П.

____________________
(подпись)

"___" _________________ 20__ г.

Предоставляется политической партией
В Центральную комиссию по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики

Форма № 7
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___________________________________________________
первый, второй, итоговый (сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии
за период с «___» _______________20__ г. по «___» __________________20___г.
______________________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)
_________________________________________________________________
(реквизиты специального счета)
№ п/п

Наименование статьи

1

2

Код
строки

Сумма, сом

Примечание

3

4

5

1

Остаток на начало отчетного периода

010

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

020

в том числе
2.1

Поступившие в установленном порядке, в том числе

030
040

2.1.2

Собственные средства кандидата
Собственные средства политической партии

2.1.3

Добровольные пожертвования юридических лиц

060

2.1.4

Добровольные пожертвования физических лиц

070

2.1.1

2.2

Поступившие с нарушением законодательства КР, в том числе от

050

080

2.2.1

Юридических лиц

090

2.2.2

Физических лиц

100

2.3

Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов

110

2.4

Другие не запрещенные законом поступления

120

3

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

130

в том числе
3.1

Перечислено в доход республиканского бюджета

140
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№ п/п
1
3.2

Наименование статьи
2
Возвращено жертвователям, всего

Код
строки
3
150

Сумма, сом

Примечание

4

5

из них
3.2.1
3.2.2
3.3

4
4.1

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельные размеры пожертвований

Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
Оплата избирательного залога
Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную
агитацию, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, интернетизданий
Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов,
всего

160
170
180
200
210

220

230
240
250

из них
4.2.3.1
4.2.4
4.2.5
4.3

Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья
(в количестве не менее 1% от общего количества тиража агитационных материалов)
Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации
Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями
Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением
выборной кампании, всего
в том числе

260
270
280
290

4.3.1

Услуги информационного и консультативного характера

300

4.3.2

Аренда помещений, оборудования

310

4.3.3

Покрытие транспортных и командировочных расходов

320

4.3.4

Услуги связи

330

4.3.5

Приобретение канцелярских товаров, оборудования

340

4.4

4.4.1

Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании
в том числе
Налоговые отчисления и социальные обязательства

350

360
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№ п/п
1
4.4.2
5

Код
строки

Наименование статьи
2
Другие не запрещенные законодательством расходы

3
370

Остаток на конец отчетного периода

Сумма, сом

Примечание

4

5

380

Достоверность и полноту данных, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем. Иных средств, за исключением денежных средств
из избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании, не привлекалось. С требованием законодательства Кыргызской
Республики об ответственности за представление недостоверных данных, ознакомлены.

_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя политической
партии)

______________________
(подпись)

М.П.
_________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя
по финансовым вопросам)

______________________
(подпись)

"___" _________________ 20__ г.
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