Приложение № 8
к Положению о финансировании деятельности политических партий,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 4401 от 23 декабря 2015 г.

Отчет о финансовом менеджменте
I. Раздел
(полное наименование партии)

(сокращенное наименование партии)

Адрес центрального офиса ____________________________________________________________________
Фискальный код ___________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________
Руководитель
______________

__________________________
(фамилия и имя)

Казначей
______________

(подпись)

__________________________
(фамилия и имя)

(подпись)

Период отчетности

Члены партии
(количество)

Зачисленный персонал
(количество)

Филиалы
(количество)

Международные организации, членом которых
является партия
(количество)

Собственные помещения
(количество)

Помещения, взятые в имущественный наем
(количество)

II. Раздел
№
п/п

(леев)
Наименование показателей

Всего

Выполнено
в том числе:

1
I.
II.
1.
2.

2
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Источники финансирования, всего
Ассигнования из государственного бюджета
Денежные пожертвования, всего:
от членов партии
от других физических лиц
от юридических лиц
3. Пожертвования в других формах, всего:
в виде собственности
в виде имущества
в виде услуг предоставляемых бесплатно или на более выгодных,
чем коммерческая стоимость, условиях
оплата товаров или услуг, используемых партией
4 Членские партийные взносы
5 Доходы, полученные партией от экономической деятельности,
всего:
от издательской деятельности
непосредственно связанной с администрированием своего
имущества
от другой экономической деятельности, которая прямо вытекает
из цели, предусмотренной в уставе
Прочие доходы
III. Выплаты по следующим направлениям, всего:
1. Расходы на содержание помещений
2. Затраты на персонал
1
2
3. Расходы на прессу и рекламные материалы
4. Расходы на командировки по стране и за рубеж
5. Расходы на связь
6. Расходы по приему иностранных делегаций
7. Уплата членских взносов в международные организации, членом
которых является партия
8. Инвестиции в движимое и недвижимое имущество, необходимое
для деятельности партии
9. Канцелярские расходы, банковские комиссионные
10. Расходы на аудит (внешний/обязательный)
11. Расходы на организацию собраний, публичных манифестаций,
семинаров и других учебных курсов для членов партии,
проводимых на территории страны
12. Прочие расходы, всего:
a)
b)
c)
d)
13. Расходы в ходе избирательной кампании
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IV.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Руководитель

_______________________________
(фамилия и имя)

_______________
(подпись)

М.П.

Казначей

_______________________________
(фамилия и имя)

_______________
(подпись)

