
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 16.12.2020 № 193/22-44-НПА 

 

Об утверждении Положения о 

порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково, 

осуществляющим полномочия 

на непостоянной основе 

В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Московской 

области от 18.09.2009 №107/2009-03 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований 

Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и 

выборными должностными лицами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области», Уставом городского 

округа Щёлково Московской области, Совет депутатов городского округа 

Щёлково 

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково, осуществляющим полномочия на непостоянной 

основе. 



  2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

городского округа Щёлково: 

 - от 02.10.2019 № 13/2 «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов городского округа 

Щёлково»; 

 - от 27.11.2019 № 55/5 «О внесении изменений в решения Совета 

депутатов городского округа Щёлково «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов городского округа 

Щёлково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов городского округа Щёлково 

(Андронов А.В.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                     Е.Ф. Мокринская 

 

 

Глава  

городского округа Щёлково                                                          А.А. Булгаков 
                     



УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета депутатов  

городского округа Щёлково 

         от 16.12.2020 №193/22-44-НПА 

Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета депутатов городского округа Щёлково, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе (далее - депутаты). 

1.2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается 

деятельность депутата, предусмотренная действующим законодательством. 

Статья 2. Источники возмещения расходов 

2.1. Выплаты по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, осуществляются за счет средств бюджета 

городского округа Щёлково, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Совета депутатов на текущий финансовый год. 

2.2. Объем возмещаемых средств, подлежащих выплате депутатам, не 

может превышать установленных лимитов бюджетных обязательств на 

очередной финансовый год по данной статье расходов. 

Статья 3. Виды и размер расходов, подлежащих возмещению 

3.1. Возмещению подлежат фактически произведенные расходы 

депутата, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том 



числе: 

а) расходы на оплату услуг связи (местная проводная телефонная связь, 

мобильная связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет); 

б) расходы на приобретение канцелярских товаров и на почтовые 

услуги; 

в) транспортные расходы, включая расходы на оплату проезда в 

общественном транспорте (кроме такси) и расходы, связанные с 

использованием личного транспорта (затраты на горюче-смазочные 

материалы); 

г) расходы, связанные с проведением встреч с избирателями в округах, 

участием в мероприятиях, приобретением подарков, сувенирной и цветочной 

продукции, продуктов питания, кондитерских изделий, лекарственных 

средств; 

д) расходы на приобретение расходных материалов для 

вычислительной техники и оргтехники (включая ремонт и заправку 

картриджей), в случае если указанное имущество не предоставлено 

Администрацией городского округа Щёлково; 

е) расходы по аренде помещения, в случае если помещение не 

предоставлено Администрацией городского округа Щёлково. 

3.2. Возмещение расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, осуществляется в размере, документально 

подтвержденном отчетными документами, но не более 21 (двадцати одной) 

тысячи рублей в месяц. 

Статья 4. Порядок возмещения расходов 

4.1. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, депутаты 

представляют заместителю Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково заявление о возмещении фактически понесенных в отчетном 

периоде расходов, связанных с депутатской деятельностью (приложение № 1 



к настоящему Положению), и финансовый отчет по возмещению понесенных 

расходов (приложение № 2 к настоящему Положению). Заявление о 

возмещении расходов и финансовый отчет за последний в году отчетный 

период депутаты представляют не позднее 25 декабря текущего года.  

4.2. Обязательным приложением к финансовому отчету являются 

соответствующие отчетные документы, подтверждающие наличие права на 

возмещение расходов, исчерпывающий перечень по каждому виду которых 

установлен приложением №3 к настоящему Положению. 

4.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется на основании распоряжения Председателя 

Совета депутатов городского округа Щёлково в форме выплаты денежных 

средств в установленном настоящим Положением размере путем их 

перечисления на указанные депутатами банковские счета. 

4.4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в иных формах, кроме предусмотренных п. 4.3 настоящего 

Положения, запрещается. 

4.5. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, производится ежемесячно в 

течение 10 календарных дней с момента представления депутатом 

финансового отчета и отчетных документов, подтверждающих наличие права 

на возмещение расходов. 

4.6. Основаниями для отказа в возмещении расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, являются: 

а) не представление финансового отчета; 

б) не представление (или представление не в полном объеме) отчетных 

документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению; 

в) представление отчетных документов на возмещение расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, позже 

установленных п. 4.1 настоящего Положения сроков;  

г) представление отчетных документов на возмещение расходов, не 



связанных с депутатской деятельностью. 

Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в размерах, превышающих установленный п. 3.2 настоящего 

Положения предельный размер возмещения, не допускается. 

4.7. Ответственность за достоверность представляемых финансовых 

отчетов и прилагаемых к ним отчетных документов, подтверждающих 

наличие права на возмещение расходов,  возлагается на депутата. 

4.8. Первичные учетные документы бухгалтерского учета подлежат 

хранению в Совете депутатов городского округа Щёлково в течение пяти лет 

после отчетного периода.    



Приложение № 1  

к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

 

Образец 

Заместителю Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково 

__________________________________ 

 

от депутата________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении фактически понесенных расходов,  

связанных с депутатской деятельностью,  

за ____________ месяц 20____г. 

 

В соответствии с Положением о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета 

депутатов городского округа Щёлково, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе, прошу возместить мне понесенные расходы, связанные 

с депутатской деятельностью, в _______ месяце ______ года в сумме 

___________ рублей ______ коп. Финансовый отчет и подтверждающие 

расходы документы прилагаются. 

Приложение: 

1. Финансовый отчет на _____ л. 

2. Отчетные документы на ______ л. 

 

Депутат Совета депутатов 

городского округа Щёлково             ___________________              ________________________ 

                                             (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

 

 

__________________ 

            (дата)                          



Приложение № 2  

к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Щёлково, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

п/п Виды расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Фактические 

затраченные 

средства 

 
Расходы на оплату услуг связи, включая 

мобильную связь, Интернет 
  

 
Оплата канцелярских товаров (приобретение 

письменных принадлежностей, бумаги) 
  

 
Оплата расходных материалов для 

компьютера, оргтехники 
  

 Оплата аренды помещения   

 

Транспортные услуги (проезд в общественном 

транспорте, затраты на ГСМ при 

использовании личного транспорта) 

  

 Почтовые расходы   

 

Расходы, связанные с проведением встреч с 

избирателями в округе и участием в 

мероприятиях 

  

 
иные, предусмотренные Положением, 

расходы 
  

  Итого:  

Первичные документы, подтверждающие расходы прилагаются. 

 

Депутат Совета депутатов  

городского округа Щёлково      _____________________               

________________________                                                 

                                                             (подпись)                                              (Ф.И.О.)           

_________________________ 

(дата) 

Отчёт принят:_________________________________________________________________ 

                                                               (должность, подпись) 

Дата________________ 



Приложение № 3  

к Положению о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам Совета 

депутатов городского округа Щёлково, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

 

Виды расходов 
Перечень отчетных документов 

1 Приобретение канцелярских 

товаров (письменных 

принадлежностей, бумаги) 

контрольно-кассовый чек (чек банковского 

терминала); 

товарный чек 

2 Приобретение расходных 

материалов для вычислительной 

техники и оргтехники (включая 

ремонт и заправку картриджей) 

контрольно-кассовый чек (чек банковского 

терминала); 

товарный чек 

 

3 Почтовые расходы (приобретение 

конвертов, марок и т.п., отправление 

заказной корреспонденции) 

контрольно-кассовый чек (квитанция) 

почтового отделения; 

реестр отправки почтовой 

корреспонденции 4 Оплата аренды помещения - договор аренды помещения (копия); 

- квитанция приходного кассового ордера,  

контрольно-кассовый чек или чек 

банковского терминала (т.е. документ, 

подтверждающий факт оплаты) 

5 Транспортные расходы: 

- затраты на приобретение 

проездных документов  

 

 

- затраты на горюче-смазочные 

материалы при использовании 

личного транспорта 

-билет на проезд в общественном 

транспорте; 

 

 

 

-копии свидетельства о регистрации 

транспортного средства (доверенности на 

управление транспортным средством, 

полиса ОСАГО); 

-контрольно-кассовый чек (чек 

банковского терминала) 

6 Оплата услуг связи, включая 

мобильную связь, Интернет; -контрольно-кассовый чек (чек 

банковского терминала); 

-выписка по счету или банковской карте 

 

7 Расходы, связанные с проведением 

встреч с избирателями в округе и 

участием в мероприятиях, в том 

числе праздничных; приобретением 

цветов, подарков, сувениров, 

продуктов питания, кондитерских 

изделий, лекарственных средств 

-контрольно-кассовый чек (чек 

банковского терминала); 

-товарный чек; 

-документальное подтверждение 

факта дарения (вручения), включая 

фотографии 

 
 


