
flpилоrкeниеNs 4 к
к pешeнию избиpaтeльнoй комиссии

Мyниципальнoгo oбpaзoвaния
МyниципалЬI{oГo oкpyгa Гpаясдaнкa

Nb 15 от 20 eтrogя 2019 г.

(yкaзaть пepвьй иJIи итoгoвьй)

o пoсTyIIЛеHуIИ И paсxo.цoвal{plуI cpeДc^tB избиpaTелЬнoгo фoндa

Aмoсoвa Гaлия Mиxaйловнa
(фа'l,tuлttя, |tJуIя, omчесmвo канdud аmа)

Мyниципarrьнoе oбpaзoвaниe
Мlтrиципaльньй oкpyг Гpaждarrкa

40810810655009003703
(н oлl ep сn ецu сUlьн oe o uзбup аm ель н ozo сu еm а)

IIo сoсToяни}o нa к03> итoля 2019 гoдa

Cтpoкa финaнсoвoгo oTчеTa tШ"фр
сTI)oки

Cyммa,
pyб.

Пpимеuaние

1 2 3 4

I Пoстyпило оpr,цстB в избиpaтельньrй фoнД,
Bсегo (стp.10: сщ. 20+стp. 70) l0 0

B Toм чllсле

l . l
Пoстyпилo сpе.цсTB B yсTaIIoBJIeI{нoM IIopя.цке

для фоpмиpoBal{ия избиpaтелЬ}Ioго фoндa
(c.rp.20: стp. 30+ стp. 40+стp. 50+стp.60)

20
0

иЗ них

1.1.1C о б отвeнные сpr.цсTB a КaTI ДИДaT a 30 0

1.1.2
Cprдствa, BьТ.I{еЛенныe кaндиДaTy
BЬЦBиI{yвшим ег0 избиpaтелЬнЬIМ
oбъединением

40
0

1.1.3 flобpoвoльньIr пoжrpTBoBaIIия ГpокДaн 50 0

1.1.4 ,{oбpовольIlЬIо пoжеpTBoBaI{ия юpидичrских
Лиш б0 0

1.2

Постyпило в избиpaтельньrй фoнд деЕежIIЬD(
сpе,цcTB, Ilo.цne)кaщиx BoзBpaTу ИJII/I
пrpечиcлrниIо B ДoхoД бrоДжетa в cJЦrчaяж,
yсTaI{oBленнЬrх зaконо.цaTеJIЬсTBoM
(стp.70: сщ. 80+ стp. 90+отp. l00+стp.110)

10

0

из них
1.2.1 CoбственнЬIе cpеДстBa кaнДи.цaTa 80 0

t.2.2 СoбственнЬIо сpoдсTBa' Bьr/\еЛrнньIr
кal{ДиДaTy BЬЦBиIIyвшиМ егo избиpaтелЬныМ
объединениrм

90 0



r.2.3Сpедотвa ГpокДalr 100 0
r.2.4Сpедcтвa юpи.цическиx лиц 110 0

,,
Boзвpaщeнo .цrнеxGIьIХ сpeДсTB иЗ
избиpaтелЬнoГo фoндa, Bсегo
(стp. 120= стp. 130+стp. 140+стp. 1 80)

120
0

B Tolvl чисЛe

2.1 ПеpeнислеIlo B 'цoxo,ц I\,{есTI{oгo бюдx<етa
(нapyrшение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ) 130 0

7 7

Bозвpaщено жеpTBoBaTел,Il\{ Денr}кнЬIx
сpе.цсTB, IIocTyIIиBIIIиx с нapyшениеM
yсTaIIоBленнoГo Пopя'цкa
(стp. 140: сTp. 150+стp. 160+стp.170)

140

0

из llих

2.2.1

Гpalкдaпalr' кoTopып{ зaпpещrнo осyщесTB,IUITЬ
ПoжеpтBoB ar,ИЯ, либo не yкaЗaBIIIиМ
oбязaтельнЬIе сBеДrни,l B IIJIaTехG{оМ
ДoкyМеI{Tr (нapyIшение п.п. б), в), г) тl.6 иrl.7
ст.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

150

0

) ' r  )

IopидиuескиМ JIицaМ, кoTopьIМ зaПpещенo
oсyщеоTBJUITь пoжrpтBоBaI{I4я' либo не
yкaЗaBIIIиM oбязaтельнЬIе све.цения B
ПЛaTе)кHoМ .цoкy\,tенTe (нapyrпeние п.п. a). д-
м), o), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ JtlЪ 67-ФЗ)

160

0

2.2.3
Сpедств, tIpеBЬIшaющиx пpе.цельньrй pа:}Меp
добpoвoльIIЬD( IIo)кeртвoвaний (нapyrrrение
п.l0 ст.58 ФЗ Jt 67.ФЗ)

170
0

2.3

Boзвpaщeнo жеpTвoBaTrJIяM .цrнr)IGIьгх
cpе.цсTB' II0стyIIиBIIIих B yстaJ{oBлеI{нoм
ПoряДкr (п.9 от.58 ФЗ J$ 67-ФЗ) 180

0

3 ИзpaсхoдоButнo сpеДстB' BсеГo
(отp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280) 190 0

B ToМ чисЛe

3.1
Ha финaнсовое oбеспeчение орГaI{I4зaционI{о-
Tlxl{иЧrскиx Мrp' нaIIpaBЛеIlньrх нa сбop
пoДписей избиpaтелeй

200
0

3.1.1 Из них нa orrЛaTy TpyДa лиц, [pиBJIекarМЬгx
для cбopa пo.цписей избиpaтелей 210 0

3.2

Ha пpедвьrбopнyrо aгI.ITaЦиIo, и oплaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoнногo и
кoнсyЛЬTaциoннoГo xapaкTеpa
(cтp.220: стр. 2 3 0+стp . 240+ gap,25 0+стp.
260+cтp.270)

220

0

из них

з.2.| Ha шpедвьrбоpнylо aгитaцшо чеprз
opг.lнизaции TеJIеpaДиоBrщaния 230 0

3.2.2 Ha пpодвьtбopнyro aгиTaцию Чеpез Ре.Цaкции
пrpиoдичrcких печaТньпr издaний 244 0

3.2.3 Ha вьIпyск и рaспрoсTpal{rниr печaTнЬIx и
иI{ЬD( aгиTaциoннЬгx мaTrpиaJIoB 250 0

3.2.4 Ha пpoведение пyблиЧнЬIx МaссoвЬD(
меpопpиятий

260 0



3.2.5 Ha oплary paбoт (yолyг) инфopмaциoнIloго и
кoнсyЛьтaциoнIloгo xaрaктrpa 274 0

3.3

Ha oплary Дpyгиx paбoт (yслyг), вьIIIoJIIIенЕЬIх
(oкaзarrньпr) грa:кдaпaм kI 14JIЙ lopи.щтЧrскиldl,I
ЛицaMи, a Taюке нa пoк.pьITие инЬD( paсxo.цoB,
непoоpеДстBelilIo сBязaЕнъ'D( с IIpoBедeIIиеМ
избиDaтельrroй кaмпаrrии

280

0

4
Paспpеделено ЕеEIзpaсxoдоBaIIнoгo oст&ткa
сpr.цстB фoндa пpoпopIРIoнaJIьIIo
пеpeчислешlьшrл в избиpaтельньй фoнд

294
0

э

oстaтoк сprдстB фolrдa нa дaTy сдaчи oTчеTa
(зaвеpяется банкoвcкoй спpaзкoй)
(отp. 300: стp. l0 . стp. l20 - стp. 190 - стp.
290\

300

0

Пpaвильнoсть сведенtй, yк}зaнЕЬD( B IIaсTоящем финaнсовом oTчlTе'
IlolЦгBrp)кДiшo, дpyгD( дeI{еxсIЬD( оpе.цстB, }IиЕyя избиpaтельньй фoнл' нa opг€lнизaцию
и IIpoBодеЕие избпpaтельrroй кaмIIaЕI{и Ее пpиBлrк€шoсЬ.



(nеpвыЙ uлu umoloвый)
o ПoсTyПЛrнии и paсxoДoBallии сpе.цстB избиpaтельнoгo фондa канДиДaTa

AнДpиaнoв PoДиoн Ceргеевич
(ф аlиllлtlя, uJу|я, omчecmвo канdudаmа)

Myниципaльньrй Coвет MyниципaЛьЕoе Oбpaзовaниe NtyIIиципaльньrй oкpyг
Гpaждaнкa

\н аut',tенoв анuе J|rунuцuпqльнoeo oбpазoванt,tя, субъекmа P oсcuйcкoй Феdеpацuu)

408 1 08 1 0755009005494

Cтpoкa финaнсoвoгo oTчrTa IIIифр
стpoки

Cyммa, pyб. Пpимеuaние

1 ., 3 4

I Пoстyпилo cpeдстB в избиpaтrльньrй фoнД,
Bсегo (стp.10: стp. 20+стp. 70)

10 0

B ToM ЧInсле

1.1
Пoстyпило сpе.цсTB B ycTaнoBлеI{нoМ Пopядке

для фopмиpoвaния избиpaтrлЬнoГo фондa
(cтp.20: стp. 3 0+ стp.40+стp. 50+стp.60)

20
0

из них

1.1 .1Coбственныo сpе.цсTвa кaнДи.цaTa 30 0

1.1.2
Cpедствa, BЬЦrленнЬIr кaнДиДaтy
BьЦBиIIyBIIIиМ егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъe.цинением
40

0

1.1.3.{oбpовoльнЬIе пo}кеpTBoBaI{ия гpa}кДaн 50 0

1.1.4.{oбpoвoльнЬIe пoхtеpTвoBaния юpи.цическиx
лиц

60 0

t.2

Пoстyпило в избиpaтельньrй фoнд .цене}кнЬIх
сpе,цстB' Ilo,цлежaщиx BoзBpaTу lIЛkт

пеpечислrниIo B.цoxo.ц бto.цжетa B сЛyчЕшx'
yстaнoBленнЬIx зaкoнoДaTелЬсTBoМ'
пo.цпa'цaющих пo.ц.цействие п. 6 cт. 58 ФЗ
J\b 67-ФЗ 

-

(стp.70= стp. 80+ стp. 90+стp. 100+cтp.1 10)

70

из них

1.2.1CoбственнЬIе сpе.цсТBa кaнДиДaTa 80 0

1.2.2
CобственньIе сpе.цсTBa, BьЦеЛеннЬIе

кaн.циДaTy BЬIДBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтeлЬ}lЬIМ

oбъе.цинением

90
0

( н oл't еp с n eцu аJlь н o2 o uз бup аm eл ьн o е o ca еm а)

пo сoстoяниIo нa 04.07.20|9

" УкaзьIвaетcя cyМмa денrжнЬIх оprДстB, пocтyпиBlxих в избиpaтeльньIй фoнл c нapyшениrм' B тoм чиcлr о пprвышсниrм
yстaнoвЛенltoГo прr,цrЛьнoгo paзМеpa.



r.2.3Cpедствa гpaж.цilr 100 0

1.2.4Cpедствa юpи.цичеокиx лиц 110 0

2
Boзвpaщенo .ценeжньIx сpе,цсTB из

избиpaтелЬнoгo фoндa, Bсегo
(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.1 80)

r20
0

B Tolu чисЛe

2.1
Пеpе.rисленo в .цoxo.ц MеcTIIoгo бroДжетa

(нapyшениe п.п. кн> п.6 ст.58 ФЗ ]\Ъ 67.ФЗ)
130

0

2.2
Boзвpaшенo жеpTBoBaTеляМ,ценrxffIЬIх

сpе.цсTB' пOсTyпиBIIIих с нapyшениеМ

yсTaнoBлеIIнoгo Пopя.цкa

(стp. 140: стp. 1 50+стp. 1 60+стp. 1 70)

t40
0

из них

2.2.r

Гpaждaнaм, кoTopЬIM зaпprщенo
oсyщесTBляTь пo)кеpTBoBaIIия' либo не

yкaзaBlпим oбязaтельнЬIе сBе.цeния B

плaTежнoM.цoкyМенTе (нapyrшениe п. п. <<б>>,
((B)' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ Jф 67-ФЗ)

150

0

2.2.2

ЮpидиuескиM лицaM' a Taк}ке

некoММеpчecкиМ opгaIIи3aцияM' кoTopьIМ

зaпpещенo oсyщесTBлЯTь пo)кеpTBoBaI{ия,

либo не yкa:}aBIIIиМ oбязaтельнЬIr сBе.цeния B

плaTе}кнoM.цoкyМонTе (нapyrшение п. п. ((a)'

((.ц)-((М>, ((o))' (( п> п.6 и п.8 ст.58 Фз Jrlb 67-

ФЗ)

1б0

2.2.3
Cpeдств, пprBЬIlшtшoщиx пpе.цeльньIй paзМep

дoбpoвoльньx Пo}кеpтвoвaний (нapyпrение

п.10 cт.58 ФЗ Jф 67-ФЗ)

170
0

2.3

Boзвpaщенo )кеpTBoBaTеJUIМ .ценежнЬж

сpе.цсTB, ПoсTyIIиBIIIиx B yстaнoBлrl{нoM

ПopяДке
(п.9 ст.58 ФЗ Nq 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсхoдoBaнo сpе.цсTB' BсеГo

(стp. 1 90: стp. 200+отp.23 0+стp.280)
190

0

B тol}I числe

3.1
Ha финaнсoвoе обеспrчениr opГaнизaциoннo-

Tеxнических Мrp' нaпpaBленньтx нa сбop

пo.цписей избиpaтелей

200
0

3.1.1
Из них нa oпJIaTy Tpy,цa Лиц, пpиBлекaеМЬIx

для сбopa пo.цпиоей избиpaтепей
2t0

0

3.2

Ha пpeдвьtбopнylo aГиTaциIo' и oПлaтy paбoт

(yслyг) инфopмaционнoгo и

кoнсyЛЬTaциoннoгo xapaкTrpa
(cтp.220= стp. 2 3 0+cтp, 240+cтp 2 5 0+стp.

220

0



260+cтp'270)

II3 Itих

3.2.1
Ha пpедвьlбopнyro aгитaЦию Чrpез
opгaнизaции Teлеpa.циoBещaния

2з0
0

3.2.2
Ha пpедвьIбopнyto aгиTaцию чrpез pe.цilкции

tlеpиo,цическиx ПеЧaTньrx из,цaний
240

0

3.2.з
Ha вьtпyск и paсПpoстpaнение пrчaTIIЬIx и
инЬD( aГиTaциoнньIx МaTrpиulлoB

250
0

3.2.4
Ha пpoведение пyбличньIx МaссoBЬтx
меpoпpиятий

260
0

з.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфоpмaциoннoгo и
кoнcyЛЬTaциoHlIoгo xapaкTеpa

270
0

3.3

Ha oплaтy лpyГиx paбoт (yслyг),
BЬIп oлн е нньш (o кaз aн н ьI х) гpaжл aHa|vILI ИЛvI

юpи.циЧескиMи лицilМи, a Taкже нa пoкpЬITиr

инЬIх paсxo,цoB, нrПoсpe.цсTBеI{нo сBязulнных с

пpoBr,цeнием избиpaтельнoй кaМпal{ии

280

4
Paспpеделrнo неизpacxo.цoBaннoгo oсTaTкa
сpе.цсTB фoндa пpoпopциoнaЛЬнo

пеpечисЛеннЬIM в избиpaтельньIй фoн,ц-

290
0

э

oстaтoк сpe.цсTB фoндa нa.цaTy cДaЧИ oTчетa
(зaвepяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp.300 =стp. 10 - сTp. 120 - стp. 190 -стp.

290]'

300

0

ПpaвильнoсTЬ сBr,цений, yкaзaннЬIx B IIaсToящеМ финaнсoвoМ oTчеTе' пo.цTBrpжДaю,

,цpyгих Денr)кIIЬж сpе.цсTB' МPIнyЯ избиpaтельньrй фoнД, нa opГaнизaщию и ПpoBr.цение

избиpaтельнoй кaмпaнvwI Нe пpиBлекaЛoсЬ.

КанДиДaт/
Уполнoмoченньrй пpeДсTaBитrлЬ пo

финaнсoвьIl}! BoПрoсaм

(пoДпись, (фaмилия, имя,.oтuеcтвo)

* Зaпoлняeтся тoлЬкo B итoгoвoм финaнсoвoм oтчrте



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

БУДНИКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810755009005180 
(номер специального избирательного счета) 

__________  

 по состоянию на 03 июля 2019 года 
   

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 0.00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
0.00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0.00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0.00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0.00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0.00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0.00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0.00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0.00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0.00  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0.00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0.00  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0.00  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0.00  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0.00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0.00  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0.00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
0.00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0.00  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 

0.00  



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 0.00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 0.00  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0.00  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 0.00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 0.00  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0.00  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
0.00  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0.00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



Приложение№ 4 к  
к решению избирательной комиссии 

Муниципального образования 
Муниципального округа Гражданка 

№ 15 от 20 июня 2019 г. 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(указать первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 

Буевич Алёна Эдуардовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование  
 Муниципальный округ Гражданка 

 
_________40810810555009005131________ 
 (номер специального избирательного счета) 

по состоянию на « 4  »    июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 0   

в том числе  
 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 

 
20 

0   

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0   

 
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

 
40 

0   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 60 0   

 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

 
 

70 

0   

из них  
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0   

1.2.2 Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0   



1.2.3 Средства граждан 100 0  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

 
2 

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0  

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 

0  

из них 
 
 
2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе (нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0  

 
 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д- 
м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

160 

0  

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

0  

 
2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
180 

0  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 
 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно- 
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

 
200 

0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

 
 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

 
 

220 

0  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  



3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 0  

 
 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

 
 

280 

0  

 
4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

 
290 

0  

 
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

 
300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 4 июля 2019 г.                 Буевич Алёна Эдуардовна 

(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Булгакова Сергея Викторовича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810955009001502 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк  
(номер специального избирательного счета) 

по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 41, лит. А, пом. 3Н 
                                            

по состоянию на 08 июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 

10 1 000,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 

20 1 000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ  
№ 67-ФЗ <*> 
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 

90 0,00  
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объединением 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180) 

120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение пп. "н" п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "б", 
"в", "г" п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "а", "д" 
- "м", "о", "п" п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п. 
10 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 
(п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 230 + стр. 280) 

190 200,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

200 200,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 

210 0,00  
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3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр. 220 = стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270) 

220 0,00  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

230 0,00  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

240 0,00  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0,00  

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0,00  

3.3 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд <**> 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

300 800,00  

____________________________ 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера 
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 
уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

  
 

 

 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 
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]о6стpc'. vl/wАv r б4' ljbщrЛrнньIе

кal{диДaTy BьтДBи}IyBIIIиМ rгo избиpaтeльньIM
oбъeдинением 90

0



|.2.з Cpедствa гpaжДaн 100 0

1.2.4Cpедствa юpиДичecких Лиц 110 0

2
Boзвpaщенo Дене}кнЬIх сpеДсTB иЗ
избиpaтeлЬнoгo фoндa, Bcегo
(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.180)

120
0

B ToM чисЛе

2.1
ПеpеuислеIlo B Дoхo.ц МeсTнoго бю.цжетa
(нapyшtение п.п. <н> п.6 ст.58 ФЗ j\lЪ 67-ФЗ)

130
0

2.2
Boзвpaп{eнo x(еpTBoBaTrЛяМ Дeне)кныx
сpeдсTB' пoсTyIIиBIIIих с нapyшrниeМ
yстalloBленнoГo пopя.цкa

(стp.l40: стp. 150+стp. 160+сщ.170)

I40

0

из них

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIМ ЗaпpещеHo
oсyществЛяTЬ пoжеpTвoBaниЯ, либo не
yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIe сBе.цениЯ B

IIЛaTежнoМ.цoкyМенTе (нapyrпение п. п. кб>,
((B))' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ J\! 67-ФЗ)

150

0

2.2.2

Iopиди.rескиМ лицaМ' a Taкже
некoММеpЧескиM opГaнизaцияM' кoтopЬIМ

зaпpещенo oсyщrсTBляTЬ пoжеpTBoBaния'

либo не yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBедения B
ПЛaтежнoМ.цoкyМенTе (нapyrшение П. П. (a>)'
((.ц))-((M), ((o)' (( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Js 67-
ФЗ)

160

2.2.3
Cpeдств, пpeBЬIшaющих пpеДельньtй paзМеp
дoбpoвoльнЬгх Пoжеpтвoвaний (нapyrпение
п.l0 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

170
0

2.3

Boзвpатценo жrpTBoBaTеJUIМдrнr}кнЬж

сprДсTB, пoсTyпиBIIIиx B ycTaнoBленнoМ

пopяДкr
(п.9 cт.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсходoBallo сpедcTB' Bсегo
(стp. 1 90: стp. 200+отp.23 0+стp.280) 190

100

B ToМ чисЛr

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспrчrние opгaнизaциoннo-
Texничeскиx Мrp' нaПpaBленньrх нa сбop
пo.цписей избиpaтелей

200
100

3.1.1
Изrтутх нa oплaTy TpyДa Лиц, пpиBлекaеМьIх
для сбopa пoдпиоей избиpaтелей

210
0

з.2

Ha пpедвьIбopнyro aгиTaциIо' и oПлaтy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнсyлЬTaционнoГo хapaктеpa
(cтp.220: cтp. 2 3 0+сщ . 240+ cщ.25 0+стp.

220

0



260+cтp.270)

из ниx

3.2.1
Ha пpeдвьrбopнyto aгиTaцию чrpеЗ

opгaнизaции TеJIrpa'циoBещaниЯ
2з0

0

з.2.2
Ha пpeдвьrбopнyro aГиTaциIo чеpез pe.цaкции

пеpиoдичrскиx печaTньrх из,цaний
240

0

з.2.3
Ha вьtпyск и pacПpoсTpaнeние печaTIIЬIx и

инЬIх aгиTaциoннЬП Мaтеpи€lЛoB
250

0

3.2.4
Ha пpoведение пyбличнЬж MaссoBЬIx

меpoпpиятий
260

0

з.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и

кoнсyлЬTaциoнЕoгo xapaкTеpa
270

0

3.3

Ha oплaтy.цpyгих paбoт (yслyг)'
BЬIпoЛнrнньтx (окaзaнньtх) гpaжлaнaМи иЛи

юpи.цическиМи лицaМи' a тaюке нa пoкpЬITие

инЬIх paсxo.цoB, Irепoсpе.цстBеIIнo сBязaнньIx с

пpoBr.цением избиpaтельнoй кaМпaнии

280

4
Paспpеделrнo неизpaсхo.цoвal{нoгo oсTaTкa

сpе.цсTB фондa ПpoПopциollaJlьнo

пepечислeннЬIМ в избиpaтельньIй фo"Д*

290
0

5

oстaтoк сpr.цсTB фoндa нa ДaTy с.цaчи oTчeTa
(зaвеpяетоя бaнкoвокoй спpaвкoй)
(стp.300:сTp. 10 - стp. 120 - стp. 190 -стp.

290)

300

0

ПpaвильнoсTЬ сBе,цений, yкaзaннЬIx B IIaсToящеI\,I финaнсовoМ oTЧете' пo.цTBrp}кДaю'

Дpyгиx Денrжньш cpе.цсTB, Минyя избиpaтeльньIй фoнД, нa opГallизaци}o и пpoBеДение

избиpaтельнoй кaмп aъIИI4 He IIpиBЛrкuUIoсь.

Кaндидaт/
Упoлнoмоченньrй пprдсTaBиTeЛЬ пo

финaнсовьIПI BoIIpoсa}|

, { .е ,
(пoдпиcь, дaтa) ( имя, oтuесгвo)

* 3aпoлняетоя тoлЬкo в l{тoгoвoМ финaнcoвoм oт.rrгe



ФpIнAI{сOBЬIи oTЧЕT
(nepвьtй uлu umazoвый)

o IIoсTуIrлeпПи и paсхoДoBaнии среДстB избиpaтeльпoгo фондa кaЕДиДaTа

Baсильев Aлекса
(фallaлuя, lt.||iя, omчеcmвo канdud аmа)

(наtlмeнoванце.\'уНuцunаJlьнozo oбpазoванuя, cубъекmа Poсcuйскoй Фedеpаф
408 1 08 1 02 55009О04966

Cтpокa финaнсовoгo oTчrTа IIIифp
сTpoки

Cy*lмao pyб. Пpиме.raние

I 7 3 4

I Посryпилo сpедсTв в избиpaтельньrй фo"Д,
Bcrгo (стp.10: стp. 20+стp. 70)

10 0 рyб.

B тol,l чисЛe

1.1
Постyпило сpеДсTB B yсTaIIoBлrI{нoМ пopяДке

для фopмиpoвЕll{ия избиpaтелЬнoгo фондa
(стp.20: стp. 3 0+ стp.40+стp. 50+стр.60)

20
0 pyб.

иЗ них

1.1.1 l Собственныr сpеДсTB a КaLIДkIДaTa 30 l 0 pyб.

r.1.2
Сpедствa, BЬЦеJIеннЬIе кaнДидaTy

BЬIДBиIIyBIIIим rГo избиpaтелЬЕыМ

oбъединeнием
40

0 рyб.

1.1.3 [oбpовольнЬIе Пo)кеpTBoBaIIия гpaх(Дalr 50 0 pyб.

1.1.4!обpoвольньIе ПoжеpTBoBaIIиЯ юpиДичrских
Лиц

60 0 pyб.

1.2

Постyпило в избиpaтельньrй фo"д .ценrжI{ьD(
сprДсTв' Пo,цЛrжaTrlих BOзBpaTy иЛи
пеprчисЛениIo B.цoхo.ц бroДжетa B cлучaях'
yсTaI{oBлеI{ньгх Зi}кoTIо.цaTелЬcTBoМ'
lroДпаДaющих ПoД действие п. 6 ст. 58 ФЗ
J',l! 67-ФЗ 

-

(.щJ0: отp. 80+ стp. 90+стp. 100+стp.l i0)

70

0 рyб.

иЗ них-.-т-]

L2.| | CобственнЬIе сprДсTB a КaIтДpIДaTa 80 0рyб. | -

t.2.2
СoбственньIе сpеДcTвa, BЬЦеленнЬIе
кaн.циДaTy BЬЦBиIIyвшиМ rГo избирaтeлЬныМ
объе,цинением

90
0 pyб.

(н o*t еp с nецu сUl ь tl o е o uз бup аm eль н o a o сн еm а)

IIo coсToяI{иIо нa 0з.07.20|9 Гo.цa

. 
Укaзьrвaетcя сyммa дeнок}lЬIх сpедcТB' I]oстyIIиBlII'tх в избиpaтсльньlй фнд о нaрylлrнием, B тoм ЧI{оЛr с пpсBьIшrниеМ

устaI{оBлеt{нoгo ПределЬяогo paзir{еpa.



1.2.3 Cpедствa Гpaхqцaн 100 0 pyб.

1.2.4 Сpедотвa юpиДических лI4ц 110 0 pyб.

7
Bозвpaщенo денr)кньIx сprДcTв из
избиpaтелЬнoГo фондa, BсеГo
(стp. 120: стp. 130+стp. 140+стp. 1 80)

120
0 pyб.

B Toltd числe

2.1
Пеpе.rислеI{o B .цoхo,ц МесTI{oГo бrоджетa
(нap1тпениe [.IT. кн>> п.6 ст.58 ФЗ Jrib 67-ФЗ)

130
0 pyб.

2.2
BoзвpатЦенo )кеpTBоBaTеJUIМ .цене)кIlьIх
сpeДсTв' IIoсTyIIиBIпиx с нapylпrниеМ

ycTaноBлеIlнoГo пopя.цкa

(стp.140: стp. 150+шp. 160+стp. 170)

140

0 pyб.

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬINt зaIIpещеI{o
oсyщrсTBJI'lTь Пo)кеpTBoB€lIIия' либо не
yкaзaBIIIип{ обязaтельньIо свеДе}IиlI B

IIЛaTежI{o]\,I .цoкyМе}ITе (нapyrпениe п. п. <<б>>,
((B)' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ ]\Ъ 67-ФЗ)

150

0 pyб.

)  t ' ,

IopидиvескиМ ЛицaМ' a Taкжl
нrкoММеpЧескиМ opгal{изaциЯМ' кoTopыМ
Зaпpещrнo oсyщесTвлятЬ пox(eрTвoBaIIия'
либo не yказазшиМ обязaтельньIе сBе.цrния B
IIJIaTе}IG{ом ДокyМrIITе (нapуrшение п. П. ((a))'

((дD.(м)' (o>' ( п>> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Ns 67-
ФЗ)

1б0

0 pyб.

2.2.3
Cpедств, преBЬТrrralощиx ПpеДeльньrй piцMеp

.Цобpовoльныx пo)кеpтвoвaний (нapyrпениr
п.10 ст.58 ФЗ }lb 67-ФЗ)

t7a
0 pyб.

2.3

Boзвpaщенo )кеpTBoBaТеляМ .цене}кIIЬD(
сpе.цсTB, IIOсTyIIиBIIIиX B yсTaIIoBJIеннoМ

ПopяДке
(п.9 ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ)

180

0 pyб.

3
ИзpaсxодoBalro сpеДсTB' BсеГo
(стp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280) 190

0 pyб.

B To}I числr

3.1
Ha финaнсовoе oбеспrчение opГaниЗaциoнIlo-
Trxническиx Меp, нaIIpaBJreI{ньш нa обop
подписей избиpaтeлeiа

200
0 pyб.

3.1.1
Из них нa oцЛaTy TрyДa Лиц, пpиBлекarМЬIx

для обоpa подписей избиpaтeлей 210
0 pyб.

3.2
Ha пpедвьrбopнyro aгиTаrIиIo, и otIJIaTy paбот
(yолyг) инфоpмaциoннoгo и
кoнсyЛьTaциollнoгo хapaкTеpa

220
0 pyб.



(cтp.220: стр.23 0+стp . 24О+cap.250+q1p.

Ha пpедвьrбoрнyrо aIиTaциIо чеpeз
opГaнизaции теЛеpa,циoвещaЕиЯ
Ha пpедвьrбоpнyrо aгитaЦиIо Чrpез pе.цaкцй
Пеpиo.цическиx пeчaTIIЬD( цз ДaнутЙ
Ha вьrпyск и paсПpoсTpiш{ение .,"ou.""o.l
инЬТх aГиTaциoннЬIх МaTеpиаЛoB
Нa пpоведeниe пyбличньIх МaссoBЬD(

Ha оrrлary paбoт (yслyг) инТopййиййго 
"кoнcyлЬTaциoнногo хapaкTrpa

Ha oплary.црyГих paбот (yслщ),
BЬIIIoJII{еIп{ьп< (окaзaнньrх) гpaясдaнaми иJIи
topидическип{и лицutми' a Taкже нa ПoкpЬIТие
I{I{ЬD( paсхo.ЦoB' I{ешoсpе.цсTBеIIIlo OBЯзaI{IIЬD( c
IIрoBеДением избиpaтельной кaМпaнии
Paспpеделенo неизpaсxoДoвaЕнo.o o"й
сpедсTB фондa ПpoпoрционulЛЬIlo

ПеpеЧиcле II{ЬIМ в избиpaтельньrй фонд*
oстaтoк сpедсTB фoндa нa ДaTy 

"дu.'"Бйй(зaвеpяeтся бaнкoвской спpaвкoй)
(сщ. 300:сTp. 10 - стp. 120 - стp. 190 -стp.
29A].

избиpательной кaмпaнии нr прI.rBлекiiлocь.

03.О
(пoдлись, ддтa) (фaмилия' имя, oт.{естBЬ)

КaнДиДaт/
Уполномочепньrй ПpеДстaBиTeЛЬ пo

финансовьIDl BoIIрoсa}l

' 
Запoлняgгся только B I4TогoBоltл финarrсовoм от.rете



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гребенкина Александра Геннадьевича
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гражданка

40810810955009005236

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70)

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда (стр.20= 
стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60)

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подлежащих возврату или перечислению 
в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие п. 
6 ст. 58 ФЗ
No 67-ФЗ *
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0



1 2 3 4

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. 
п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, а также некоммерческим 
организациям, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. 
п. «а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ No 67- 
ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п.10 
ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке
(п.9 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280)

190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0



1 2 3 4

технических мер, направленных на сбор подписей 
избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и консультационного 
характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ Уполномоченный 

представитель по 
финансовым вопросам 

______________________________ 
(подпись, дата)

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

ГУСЬКОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810455009006007 
(номер специального избирательного счета) 

__________  

 по состоянию на 04 июля 2019 года 
   

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 0.00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
0.00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0.00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0.00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0.00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0.00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0.00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0.00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0.00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0.00  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0.00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0.00  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0.00  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0.00  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0.00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0.00  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 

0.00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
0.00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 

0.00  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 

0.00  



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

0.00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

0.00  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0.00  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

0.00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

0.00  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0.00  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
0.00  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0.00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



 



 

 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(указать первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 

Иваков Александр Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

_________Муниципальный Совет Муниципальное образование 
                            Муниципальный   Округ Гражданка__________ 

 
_____________________40810810855009004515_________________________ 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на « _____» __________ 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 0   

в том числе  
 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 

 
20 

0   

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0   

 
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

 
40 

0   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 60 0   

 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

 
 

70 

0   

из них  
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0   

1.2.2 Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0   



1.2.3 Средства граждан 100 0  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

 
2 

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0  

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 

0  

из них 
 
 
2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе (нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0  

 
 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д- 
м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

160 

0  

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

0  

 
2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
180 

0  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 
 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно- 
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

 
200 

0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

 
 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

 
 

220 

0  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  



3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 0  

 
 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

 
 

280 

0  

 
4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

 
290 

0  

 
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

 
300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 
 
 

(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕРВЫЙ_ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Казанков Александр Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
____________________________Муниципальный округ Гражданка________________________  

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810755009005591  ПАО Сбербанк Доп. офис №9055/0623 

(номер  специального избирательного счета) 

по состоянию на 05.07.2009 года 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

    
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 0  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 0 
 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных 
законодательством,подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 



 
 

1 2 3 4 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0 
 

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 0 
 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 0 
 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 0 
 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 0 
 



 
 

1 2 3 4 

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 0 

 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 0  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 0  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 0  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 0  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 0  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0 

 

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 0 
 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 0 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия,имя,отчество) 

 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



ФиIIAнсOBЬIи oTЧЕT
(nеpвый)

o ПoсTyПЛeнии и paсхoДoBallии сprДстB избиpaтельнoгo фoндa кaнДиДaTa

Кaзaченкo Киpиллa BлaдимирoвиЧa

(фал,tuлuя, 1',ttr4я, omче cmвo канdud аmа)
]vIYниЦипaJIьнoе oбDaЗовaние Caнкт-ПетеDбYpгa мvниципaльньrй окpvг ГpaлсДaнкa
(нашuенoванue ̂ 4унuцunсшьнolo oбpазoванuя, cубъeкmа Poccuйcкoй Феdepацuu)

Nb 408 I 08 I 09 5 5 009003 I I 4
(нoлlеp cneцuсtЛьнozo uзбupаmеЛьнolo cнеmа)

Пo сoсToяI{иIo нa к сl {->l

t4

Cтpокa финaнсовoгo oTчеTa IПифp
сTpoки

Cyпrмao pyб. Пpимеvaние

УкaЗЬIвagтcя cyммa дrнrжнЬIх сprДcTB, пoстyПиBIIIих в избиpaтельньIй фoнд о нapyшeниеМ' B ТoМ Чиcле c преBьIп]eнием
yстaнoвЛе}lt|oГo прrДельнoГo paзмrpa.

J

I ) 3 4

I Постyпилo сprДсTB в избиpaтельньrй фo"Д,
BсrГo (сщ.10: стp. 20*стp. 70)

10 0

B ToilI чисЛе

1.1
Пoстyпилo сpеДсTB B yсTaIIoBлrIIнoМ пopяДке
для фоpмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фoндa
(стp.20: стp. 3 0+ стp.40+стp. 50+стp. 60)

20
0

из них

1 .1 .1 CoбственнЬIе сprДсTвa кaнДи.цaTa 30 0

1.1.2
Сpедствa' BЬЦrленные кaнДиДaTy

BЬIДBиI{yBIIIиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ

oбъеДинением
40

0

1.1.3 ,(oбpoвольнЬIе Пo}кrpTBoBaIIия гpaжДaн 50 0

t .1.4 loбpовoльнЬIе пo)I(еpTBoBaIIия Юpи.цичrских
лиЦ

60 0

r.2

Пoстyпило в избиpaтельньrй фo"д .цене)кнЬtх
сpе.цсTB) Ilo.цЛrжaщиx BoзBpaTУ k1Л|4
пеpечисЛениIo B.цoхoД бrо.цжетa B cJIyчЕих'
yсTaI{oBЛенныx зaкoнo.цaTелЬcTBoМ,

пo.цПaДaющих Пo.ц.цействие п. 6 ст. 58 ФЗ
J\Ъ 67-ФЗ 

-

(стp.70: стp. 80+ стp. 90+стp. 1 00+стp.1 1 0)

70

из ниx

1.2.1 CoбственнЬIr сpеДсTBa кaнДи,цaTa 80 0



0

I
,,

J 4

t2 t
CoбственньIе сpеJсТBa' BЬIДеJIеннЬIе

EarЦrЦaц. BЬIJB и н-vB IIIиМ еГo изб иpaтелЬнЬIМ

oбъс.1инением

90
0

lJ.3 Cр:ствa ГpaжДaн 100 0

l2-tl Cр:ствa ЮpиДиЧеских Лиц 110 0

,
Bозвpaпrенo .ценежнЬIх сpе.цсTB из

нзбиpaтелЬt{oГo фoндa, BсеГo
(ст. l20: стp. 130+стp. 140+стp. 180)

120
0

f tt чЕqre

LT
ПернислеIro B ДoxoД МесTI{oгo бrо.цх<етa

(нap1.rшение П.П. <н> п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67.ФЗ)
130

0

22
Boзвpaщенo )кеpTBoBaTeЛяM .цене}кнЬIx

сpе.]сТB' ПoсTyIIиBIIIих с нapyшениrM

\.сТaI{oBЛеI{нoгo ПopяДкa

(стp.140: стp. 1 50+стp. 160+стp.170)

140

0

fl вtlх

t t ' r r
!

Гpalкдaнaм' кoTopьIМ зaПpещeнo

oсyщесTBЛяTЬ IIo}кеpTBoBaIIия' либo не

yкiBaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBе.цения B

плaTежIloМ Дoк}цdенTе (нapyrшение п. п. <б>>,

(B), (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ ].lЪ 67-ФЗ)

150

I

I

t 7 ' t )

ЮpидиuескиМ ЛицaМ, a Taкжl

некoММеpЧескиМ opгal{изaЦияМ, кoTopЬIМ

зaПpещенo oсyщесTBлЯTЬ ПoжеpTBoBaIIия'

либo не }.кaзaBIIIиM oбязaтельнЬIе сBеДrния B

ПЛaTехtнoМ .цoк}ъ4eI{Tе (нapyшение П. П. ((a),

(,ц)-(М). (o). ( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ NЪ 67-

ФЗ)

160

2.2.3
Сpедств, ПpеBЬIшaЮщих ПpеДельньIй paзМеp

дoбpовoльIIЬD( Пo)кеpтвoвaний (нapyIпение

п.10 ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)
170

0

2*3

Boзвpaщенo )кеpTBoBaTеJUIМ .ценехсtЬж

сpе.цсTB, ПoсTyПиBIIIиx B yсTaнoBЛенIIoM

ПopяДке
(п.9 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсхoдоBaнo сpеДсTB' Bсегo

(стp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280)
190

0

B Тo}I ЧисЛе

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспеЧение opгal{изaЦиo}Iнo-

Tехническиx Mеp' нaIIpaBЛенньlх нa сбop

пo.цписей избиpaтелей

200
0



ПpaвильносTЬ сBеДений, yкaзaннЬIx B нaсToяI]]rМ финaнсoвоМ oTЧеTе' ПoДTBеp}к.цaю,

.f,pyГиx.ценежIlЬD( сpеДсTB' Минyя иЗбиpaТеЛьньrй фoнД' нa opГaнизaЦию и пpoBеДение

избиpaтелЬнoй кaМПaнии не ПpиBЛrкaЛoсЬ. 
,/l,, ,/ ,/ ,/

КaнДиДaт | i{ са {, а /, ,l,i rу, tftт/zqk) *, z
Уполнoп r oченнь r йПреДс тaBиTельПo "мя , o т l е c т во )

финaнсoвЬIIlI BoIrpoсaM

I
t

1 7 3 4

3.Lr
Из них нa oПЛaTy Tpy.цa Лиц' ПpиBЛекaеМЬIx

:-rя сбopa пoдписей избиpaтелей
210

0

Btll
]lь.

;-

Ha пpедвьrбopн1то aгиTaциIo' и oПЛaTy paooT

( 1.с:l;"г) инфopмauиoннoГo и

кoнсvЛЬтaЦиoннoГo xapaктеpa
(cтp.22О: стp.23 0+ст p. 24О+ стp. 2 5 0+стp.

260+стp.27О)

220

0

:fl

.. . I Ha пpеавьrбopнyrо aГиTaциЮ Чеpез

.lъl l
l opгaн и зauии TеЛеpa.циoBеIItaния

230
0

llд
Ha пpелвьrбopнyrо aГиTaциЮ чеpеЗ pедaкции

пеpиo.циЧеских ПечaTньtx из.]aний
240

0

tд3
Ha вьtпyск и paсПpoсТpaнение ПечaТнЬIх и

ltllьLк aГиTaциoнt{ЬIх МaТериii.loB
250

0

t2A
Hа пpoведение пyблиЧнЬIх мaссoBЬIx

vеpопpиятий
260

0

3J5
Ha oп;raтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoГo и

кo}lс}.jIЬTaциoнtloГo хapaкTеpa
270

0

3J

Ha оп;raтy дpyГих paбoт (yслyг),

BЬIпoЛненньгх (oкaзaнньlх) гpaжлal{aN{и или

Юpи.fиЧескиМи ЛицaМи, a Taкжl нa ПoкpЬITие

}ttlЬIх paсхoДoB. неПoсpе.цсTBеIIнo сBЯзaннЬIх с

пpoве.fеtlием избиpaтельнoй кaМПaнии

280

{

Paспpе.lеленo неизpaсxo.цoBal{нoгo oсTaTкa

сpеJсTB фoнлa ПpoПopциoIIaJIЬIIo

пеpечисJIеннЬlМ в избиpaтельньlй фo.'Д-

290

f,

oстaтoк сpеДсTB фoндa нa ДaTy сДaчи oTчеTa

(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(сщ. 300:стp. 10 - стp. 120 - стp. 190 .стp.

290)

300

0

- 
Зaполняется тоЛЬкo B итoгoBoм финaнсовoм отнете



(nеpвьtй)
o ПoсTyпЛении и рaсхoДoBarrии среДств избиpaTеЛьнoгo фoндa кarr.циДaTa

Кaзaченкo Киpиллa BлaдимrирoBичa

(фамuлuя,uмя, omчеcmвo канdudаmа)
кт-П M

(наuл,tенoвo'uu 'у"ГцinaЛьнolo oбpазoванuя, cубъекmа Poccuйcкoй Фedеpацuu)
Nb 408 t 08 1 09 5 5 009003 8 I 4

(нoл,tеp cnецuаЛьнozo uзбupаmeЛьнoeo cuеmа)

tlo сoсToяIIиIo нa < d 5->>

tl

Cтpокa финaнсoвoгo oTчетa IПифр
сTpoки

Cyммa, pyб. Пpимеuaние

- 
Укaзьtвaетcя cyмМa дене)кt]ьlх сpедстB, пoсryпиB[Iих в избиpaтельньtй фoнд c нapyшrниеM, B ToМ Числr с пprBьIIIiением

усТaнoBЛеннoГo пpеделЬноГo paзМrpa.

\J

I 7 3 4

I Пoстyпилo cprДсTB в избиpaтельньrй фo"д,
Bсегo (стp.10: cтp. 20+стp. 70)

10 0

B To}t чисЛе

1.1
Пoстyпилo сpr.цсTB B ycTaнoBЛеннoМ ПopяДке

для фopмиpoBal{ия избиpaтелЬнoгo фoндa
(стp.20: стp. 30+ стp.40+стp.50+стp.60)

20
0

из ниx

1.1.1 СoбственнЬIе сpе.цсTBa кaн.ци,цaTa 30 0

1.1.2
Cpедствa, BЬI.цrЛrннЬIе кaн.циДaTy

BЬЦBиIIyBIIIиМ его избиpaтелЬнЬIМ

oбъединением

40
0

1.1.з .{обpовoльнЬIr пo}кеpTBoBaния гpокДaн 50 0

1.1.4 ,(oбpoвoльнЬIе Пoх(еpTBoBaния ЮpиДиЧескиХ

Лиц

60 0

1.2

Пoстyпило в избиpaтельньrй фoнд .ценехtнЬD(
сpе.цсTB, ПoДЛежaщих BoЗBpaTу vIIIk|

ПеprчиcJIеI{иIo B Дoxo.ц бrоДжетa B cЛyЧtlях'

yсTaнoBЛеI{ньIх зaкoнo.цaTеЛьсTBoM,

пo.цПa'цaЮщиx ПoД Действие п. 6 ст. 58 ФЗ

]ф 67-Фз 
+

(стp.70: стp. 80+ стp. 90+стp. 100+стp.110)

70

из нtlх

r.2.1СобственнЬIr сpе.цсTBa кaнДи.цaTa 80 0



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Каплюк Владимир Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка, г. Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810855009003781 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на «04» июля 2019 года 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 200,00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
200,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 200,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0,00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0,00  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0,00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0,00  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0,00  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0,00  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0,00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0,00  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 

200,00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
200,00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 

0,00  

3.2 
На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 

220 
0,00  



(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

0,00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

0,00  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0,00  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

0,00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

0,00  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0,00  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия,имя,отчество) 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



'tJ --__- 
цyниципaльньtй oкpyг ГРa)кДaнкa _ ... 
.'^u --_ ' 

^^n n6nаэnаnн,,o 
"'uбuuйЙccuйcкoй 

Феdеpацuu)
GЫ-"'**'у*uunальн-o111!ч:::у:;?3:::"

Cтpoкa финaнсoвoгo oтчеTa IП"фp
сTpoки

Cyммa, pyб. Пpиме.raние

42 3

10 0
1

Г;

Г-B тoМ 0

1.1
П

.цj

(с

oсTyIIиJIo сpе.цсTB B yстalloBJlgttHurvr ll\JPдA\v

ш фopмиpoBal{ия избиpaтелЬЕoгo фoндa
-. .r'_ ^-. 2n-J. ̂.n 40*стn 50+сто.60.)

L P . L V -  v l y .  J v  v . r .  ' -  _  r  д-

из нПх I 30 0
1.1.1СобствеrrнЬIr сpеДcTвa |<aшДуЦ\a La

40

0

1.1.2
Cpедствa, BьЦеIIеннЬIе кaн.циДaTy

BЬI.цBиIiyBIIIиI\,1 еГo избиpaтeлЬньIM

^6,. тrт,el\л

50 0
1.1.3,[oбpoвoльнЬIе пo)кrpTBoBaIIия гpa)Kдafl

60 0
1.1.4

10
1.2

Пoстyпилo в избиpaтелЬнЬIи ipoнД l-\сtl

cpе,цстB, пoДЛr}кaщих BoзBpaTy иJIи

пrprчисJIеIIиIо B Дoхoд бrоджетa B сJIyчaJIx'

yсTaнoBленнЬIx зaкoнo.цaTельсTBoМ'

пoДпa.цaющих пoД Действие п. 6 от. 58 ФЗ

Ns 67-ФЗ 
-

/ 4^_^-- QAJ.^-n oo.|-стn 100+сm.110)
( u . r P .  / U _  v r P .  U v  .  v ! у

и3 IIиx
80 0

1.2.1eобственньIe сpедcTBa кaнДиДaтa

90
0

L.2.2
CoбственнЬIr сpr.цсTBa' BЬIД,елrннЬrg

кaн,ци.цa гy BЬI'цBиI{yBIIIиМ rгo избиpaтель}IЬIM

oбъеДинrнием

408108102550!2щ4]12
(нoмеp cneцuаЛьн ozo uзбщo."nьнozo cнemа)

пo coсToяниIo Ha (/Ч,p|"I0 тoлa

.Укaзьtвaетсясyммa,цrнr)кllЬIxсpедстB'пocTyпиBlIIихBизбиpательньrйфoнлcнapуureнием,втoмЧисЛеcпpеBЬlшrнием
yстalroвЛеt{lloгo пpедrЛЬ}lогo paзмеpa.



1.2.3 Сpедcтвa гpDкДaII
100 0

1.2.4Lpе.цсTBa IopиДичeскиx Лиц 110 0

2
Boзвpaтценo ДrнежнЬIx сpеДсTB иЗ
избиpaтeлЬнoГo фoндa, Bсегo
(стp. 12Q: стp. 130+стp. 140+стp.180)

t20
0

B TOT

2.1

чисJIr

rlrpечислеHo B .цoхo.ц МесTнoгo бroджeтa
(нapyшeние п.п. кн> п.6 ст.58 ФЗ jю 67-ФЗ)

130 0

) )

.DU3IJpal r lrнo }кepTBoBaTеЛяМ Дено)кнЬIХ
сpе.цсTB, пOсTyIIиBIпих с нapyшениrМ
yсTaIIoBлеIIHoгo пopяДкa
(стp.l40: стp. 150+стp. 160+стp.170)

140
0

из III-,J

2.2.1

Il paждaнaМ' кoTopыМ зaПpещеHo

I oсyщесTBлЯTЬ пoжеpTBoBaния, либo не
| Укaзaвшим oбязaтелЬнЬIe сBе.цеНИЯ B

IIIлaTrжнoМ ДoкyМенте (нapyrпение п. п. ((б),

|<в>, к г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

150

2.2.2

t\Jpи.цическиМ лицaМ. a Taкже
некoММepЧескиМ opгaнизaцияМ' кoTopЬIМ
зaпpещенo oсyщестBляTЬ пo}кеpTBoBaния'
либo не yкaзaBlПиМ oбязaтельнЬIr сBrДrния B
IIлaTежIloМ.цoкyМrнTе (нapyrпение п. П. (a>)'
(.ц))-((М>' (o))' ( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-
ФЗ)

lб0

2.2.3
\-pgl.(L:.fB' IIpевыIПaющих пpеДeльньIй paзMеp

дoбpoвoльнЬж Пoжеpтвoвaний (нapylпение
п.10 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

170
0

2.з

DUЗIJpaщенo жеpTBoBaTеляМ ДrнежнЬIХ
сpеДсTB, пOсTyпиBIIIих B yсTaIIoBлеIIнoМ

Пopя.цке
(п.9 ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсхoдоBaнo сpеДсTB' Bсегo
(стp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280) 190 0

з.1
гra ц,инaнсoBor ooеспrчение opгaFlизaциoннo-
Texl{иЧeскиХ Меp' нaПpaвленньгx нa сбop
пo.цписей избиpaтелей

200
0

3.1.1
Из нуlx нa oплaTy трyДa Лиц, пpиBл.nй*"o
для сбopa пoДписей tlзбиpaтeлefl 210 0

3.2

Ha пpeдвьtбopнylo aГиTaциIo' и onna'y paбo,
(yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyЛЬTaциoннoгo xapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 0+стp . 24О+cтp.25 0+стp.

220

0



3.2.1
Нa пpедвьlбopнyro aГитaцию чepез
opгallизaции TeЛepa'циoBещaния 2з0 0

з.2.2
Ha пpедвьIбopнyro aГиTaцию чеpе3 pe.цaкции
пrpиo.цических пrчaTньrх из.цaний 240 0

3.2.3
Ha вьrпyск и pacпpoсTpaнение пrчaTIIЬIх и
инЬIx aгиTaциoнIlЬтx MaTеpи€lлoB 250 0

3.2.4
Ha пpoвeдeние пyбличнЬIx мaссoBЬIx
меpoпpиятий 260 0

з.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoЕсyЛьTaциoннoГo хapaкTеpa 270 0

3.3

Ha oплaтy.цpyгиx paбoт (yслyг),
BЬIпoлнeнньп< (oкaзaнньгх) гpaжд a:нaМИ ИЛvI
юpи.циЧескиМи лицulМи' a Taкже нa пoкpьITие
инЬIx paсxoДoB' нrПoсpе.цсTвeннo сBЯзaI{нЬIx с
IIpoBедениeм избиpaтельнoй кaМпaнии

280

0

4
Paспpеделoнo неизpaсxo.цoBaнIloгo oстaTкa
сpе.цстB фoндa пpoпopциoнaЛьнo
пrpечислeннЬIМ в избиpaтельньrй фoн.ц-

290
0

э

oстaтoк сpеДсTB фoндa нa ДaTy cДaчИoTчeТa
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp.300:стр. l0. стp. l20 - стp. 190 -стp.
290)

300

0

ПpaвильнoсTЬ сBе.цeн иЙ, укaзaнньIх B нaс'оящём 6инaнсoBoМ oTЧeTе' пo.цTBrpхqцalo,
Дpyгиx.цене)кнЬrx сpе.цсTB, Минyя избиpaтельньrй фoнД, нa opгaнизaцию и ПpoBе.цениe
избиpaтельной кaмпaнvlvI He пpиBЛeкaЛoсЬ.

Кaндидат/
Упoлнoмoчeнньrй пpeДсTaBиTелЬ пo

финaнсoвЬr}I Boпрoсaм

(пoдпиcь, дaтa) имя' oтчeствo)

. 
3aпoлняетcя Toлькo B ит0гoвoм финaнсoвoм oтчете



 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Литвиненко Юрия Ивановича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810955009005469 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк__  

 (номер специального избирательного счета) 
по адресу: 195256 Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 41, лит. А, пом. 3Н 

                                           по состоянию на 05.07.2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 

10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 

20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ N 
67-ФЗ <*> 
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Собственные средства, выделенные 90 0,00  
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кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180) 

120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение пп. "н" п. 6 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "б", 
"в", "г" п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "а", "д" 
- "м", "о", "п" п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п. 
10 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 
(п. 9 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 230 + стр. 280) 

190 0,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 210 0,00  
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для сбора подписей избирателей 

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр. 220 = стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270) 

220 0,00  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

230 0,00  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

240 0,00  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0,00  

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0,00  

3.3 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд <*> 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

300 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 
уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

   

 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 
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IIЕ,PBЬIЙ ФиHAI{с oBЬIЙ OT}IЕT
(yкaзaть пеpвьrй или итoгoвьrй)

o IIoсTyIIЛr НИ:r4 у|pacxoДoBallии cpeДcтB избиpaтелЬнoГo фoндa

Михpин Aлeксей Геннa.цьевич

40810810s5s009005018
(нoмеp сneцuсUlьllozo uзбupаmельнozo cнemа)

пo сoсToянию нa ( )) 2019 гoдa

Cтpoкa финaнсoвoгo oTЧrтa lПифp
стрoки

Cyммa'
pyб.

Пpиме'raние

2 3 4
I

10
0

I
Пoстyпипo сpе.цстB в избиpaтеЛьньIи Qoндl,

Bcегo (стp.10: стp. 20+стp. 70)

120
0B TO1TI

1.1

чис.IIе

[Пo.ryпиno сp еДсTB B yсTaIIo B JIеIIнoМ пopя.цке

l лля фopмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фондa

ltстp)o: сф. зо+ сщ. +о+сщ. s

30 0
1.1.1CобcтвеннЬIе cpе.цсTBa кaн.циДaTa

Cpедcтвa' BЬЦеJIеIIнЬIе кaнДиДaTy

BьI,цBинyBIIIиM rгo избиpaтельньIM
^6. aптrцaшт,тeт\,l

40
0

t.1.2

50 0
1.1.3 ,{oбpoвольIIЬIе пo)кеpтBoBaI{ия гpaжДaн

60
0

1.1.4

70

0

1.2

ГIoстyпило в избиpaтельньrй фoнд,ценежньIx I
сpедcTB' IIo.цJIе)кaщиx BoзBpaтy иJIи 

l
пrprчислениIo BдoxoД бю,цжетa B сJIyчa,Ix'

yстaIIoBJIrItнЬIx зaкoнoдaTеJIьсTBoМ
(ощ.70: отp. 80+ стp. 90+отp. 100+стp.110)

из Eих
Г_т0- 0

1.2.1
СoбственньIе сpеДстBa' BЬЦеЛенI{ьIе

кaн.ци.цaтy BЬI'цBиI{yBIIIиМ егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъе.цинerrием

90
0

t.2.2



|.2.з Cpедствa гpaждaн 100 01.2.4 Cpе.цствa ropи.цических лиц 110 0
7

Boзвpaтценo .цeнехGlЬIх сpеДстB из
избиpaтeлЬнoГo фoндa, всегo
(стp.120: стp. l30+стp. 140+стp. 1 80)

t20
0

B тol}

2.1

иUJ l t

rrЕРЕчиUJlrнo B .цoxo.ц МесTIIoгo Oтoджетa
(нapyrпение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67.Фз) 130 0

2.2

Du3ljpaщgнo }кеpTвoBaтелЯM .ценe)кIrЬIx
сpе.цсTB, IIoсTyпиBIIIиx с нapyшениеМ
yсTaноBлeIIнoГo пopяДкa
(стp. 140: стp. 150+стp. 160+с1p.|7g1

140

0

из ни

2.2.1

r pilrv{aнaМ' кoTopЬIМ Зaпpещенo oсyщесTBлятЬ
пoх{еpTBoB aHL|Я, либo не yкaзaBIIIиМ
oбязaтельнЬIе оведения B плaTежIIoМ
.цoкyМеIITe (Irapyшениr П.п. б), в), г) п.6 и п.7
ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

1s0

0

2.2.2

IL,pиДичrскиM ЛицaМ, кoтopым зaпpещeнo
oсyщесTBлятЬ пorItеpтBoвaния, либo не
yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBr.цениЯ B
пЛaTехtнoМ ДoкyМeнте (нapyrпение п.п' a), д-
м), o)' п) п.6 и п.8 ст.58 Фз Ns 67-ФЗ)

1б0

0

2.2.3
\-pеДсTB' пpеBЬIшaющиx пpеДельньrй pzrзМrp
дoбpoвoльнЬж Пoжepтвовaний (нapylшение
п.10 ст.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

170
0

2.з

Boзвpaщенo жеpTBoBaтеJUIM д".'"*.'"Г
сpе.цсTв' пoсTyпиBIIIих B yсTaIIoBленнoМ
пopя.цке (п.9 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ) 180

0

3 rr5Paux0l{oBaнo сpеДстB, Bсегo
(отp. 1 90: стp. 200+стp.23 0+отp.280) 190 0

frUJlЕ

3.1
пa ц)инaнсoBoе ooеспечение opгaнизaциoннo-
TеxничrскиХ Меp, нaIIpaBЛеIlньIх нa сбop
пoДпиcей избиpaтелей

200
0

3.1.1 rIЗ них нa oплaTy TpyДa Лиц' ПpиBЛекaеМЬIx
для сбopa пoДписей избиpaтелей 210 0

3.2

пa IIpе.цвьIOopнFo aгиTaциIo, и oплaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнcyЛЬтaциoннoгo xapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 0+стp . 240+cтp,250+с1p.
260+cтp.270)

220

0

lt.It

3.2.1пa rrprДBЬIoopHylo aгиTaцию чrpез
opгalrизaции TеЛepaДиoBещaния 2з0 0

3.2.2Ha пpедвьlбopнyro aгиTaцию чepeз p.дunц,и
пеpиoДических пeчaTньrх издaний 240 0

з.2.3 Ha вьtпycк и paспpoсTpaнение ',е"a'нuй
инЬIх aгиTaциoнньIx MaTеpиЕlлoB 250 0

з.2.4 пa ПpoBе,цeние ПyoличнЬIх МaссoBЬIx
меpoпpиятий

260 0



Haoплarypaбoт1yслffi

Haoплaryдpyгиxpaбoт(ffi
(oкaз aнньпс) гpaждaнaм 14 v|III4 lop}IдичeскиМи
л}IцЕlми' a тaкже Еa пoцpьIтие иIIЬD( paсхoдoB,
ЕепoсpедсTBeIIЕo сBя3aIIIIЬD( с IIpoBe.цeнием

Paспpеделенo нейpaсxoдoBallЕo.o o.й
сpедстB фoндa пpoпopциoнtlJlЬIlo
пrprчиcлeннЬIм в избиpaтельньй фoнд
UсTaToк сpе.цсTB фoндa Нa ДaTУ сдaчи oTчeтa
(зaвepяется бaнковскoй спpaвкoй)
(сTр. 300 = сTp. l0 - стp. 120. сщ. l90 . стp.
290\

и IIpoBедение избиpaтельнoй кaмпaнии не пpиBлекaJIoсь.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Молодякова Александра Сергеевича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный Совет Муниципальное Образование муниципальный округ 
Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810355009005205 

(номер специального избирательного счета) 
__________  

 по состоянию на  года 
   

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 100  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
100  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 100  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 

100  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
100  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 

0  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 

0  



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

0  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

0  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

0  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

0  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
0  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



 



(nеpвьtй uлu umozoвьtй)
o пoсTyПЛrнии и paсхoДoBallии сpеДсTB избиpaтельнoгo фoндa кaнДи.цaTa

MoPЯкoBA иPиIIA BикTOРOBI{A
(ф амuлuя, |l]vlя, omч е с tnв o кан dud аm а)

MyниципaЛьнoе обpaзoвaние Myниципaльньrй oкpyг Гparкдaнкa
(наuлlенoванuе JvtунuцunqJlьнoеo oбpазoванtlя, субъeкmа Pocсuйcкoй Феdеpацuu)

408108101 55009006417

Cтpoкa финaнсовoгo oTчeTa IПифp
сTpoки

Cyпrпra' pyб. Пpиме.raние

I ) -
J 4

1 Пoстyпилo сpr.цсTB в избиpaтельньrй фoнД,
Bсегo (стp.10: отp. 20+стp. 70)

10 0.00

B ToN{ чисЛе

1.1
Пoстyпилo сpеДсTB B yсTaIroBЛеIIнoМ Пopядкr

для фopмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фoндa
(стp.20: стp. 30+ сщ.40+сщ.50+стp.60)

20
0.00

из них

1.1 .1CoбственнЬIе cpr.цсTBa кaнДи.цaтa 30 0.00

1.1.2
Cpедствa, BЬЦеЛеннЬIе кaн.циДaTy

BЬЦBиIIyBIIIиМ егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъединением

40
0.00

1.1.3.{oбpoвoльньIе Пo)кеpTBoBaIIия гpaжДaн 50 0.00

t.1.4 '{oбpoвoльнЬIе ПoжеpTBoBaIIия юpиДическиx

Лиц
б0 0.00

1.2

Пoстyпилo в избиpaтeльньrй фoнд .ценежIIЬD(

сpеДсTB, пo.цЛежaщих BoзBpaTy иЛи

пеpечисЛеЕиIo B,цoхoД бro.цжетa B сл)Дlutяx'

yсTaнoBленньIx Зaкoнo.цaTелЬстBoМ'

Пo.цпa'цaющих пoД.цействие п. 6 ст. 58 ФЗ

]ф 67-ФЗ 
-

(стp.70: стp. 80+ сщ. 90+стp. 100+стp.110)

70

0.00

из ниx

t.2.1 CoбственнЬIе сpе.цсTBa кalrДиДaTa 80 0.00

1.2.2
CoбственнЬIе сpе,цсTBa' BЬIДеленнЬIе

кaнДиДaTy BЬЦBиIIyBIIIиМ еГо избиpaтелЬньIМ

oбъе.цинением
90

0.00

{нoмep сnецuФlьнozo uЗoupсImеЛьнozo cчеmа,/

Пo сoсToяI{иIo нa 05 иroля 2019 гoдa



1.2.3Cpедствa гpaхqцaн 100 0.00

1.2.4Cpедствa ЮpиДических лиц 110 0.00

)
Boзвpaщенo .ценежнЬIx сpе.цстB из

избиpaтелЬнoГо фoндa, BcеГo

(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.180)

120
0.00

B тoМ чIlсЛr

2.1
ПеpеuислеIlo B .цоxo.ц МrсTl{oГo oюД)кеTa

(нapyrпение П.п. <<н>> п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)
130

0.00

2.2
Boзвpaщенo жеpTBoBaTrЛяМ .цене)кI{ьIХ

сpе.цсTB, пoсT)rПиBIIIиx с нapyшениеМ

yсTaI{oBJIеннoгo пopяДкa

(стp.140: стp. 150+стp. 160+стp. 170)

140

0.00

из них

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIМ зaПpeщенo

ocyщесTBJUITЬ Пo)кеpTBoBaIIия' либo не

yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBедrния B

гIЛaTr}GIoМ .цoкF4енTе (нapyrпение п. п. <<б >>,

(B))' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ Jtlb 67-ФЗ)

150

0.00

' r 7 1

IopидинескиМ лицaМ' a Taкже

I{екoМMеpческиМ opГaнизaциЯМ' кoTopЬIМ

ЗaПpещенo oсyщесTBJUITь IIo)кеpTBoBaI{ия,

либо не yкaзaвшиМ oбязaтельнЬIе сBе.цения B

IIлaTеntIIoM .цoкFiIенTе (нapyшение П. п. (a)'

(('ц)-(М)' (o), ( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Jю 67-
ФЗ)

1б0

0.00

2.2.з
Cpедств, пpеBЬIшaЮщих пpe.цельньrй pЕrзМеp

дoбpoвoльIIьD( Ilo)кеpтвoвaний (нapyrпение

п.10 ст.58 ФЗ Jф 67-ФЗ)

170
0.00

2,з

Boзвpaщенo жеpTBoBaтеJIяМ .ценrжнЬIx

сpе.цсTB, IIOсTyпиBIIIих B yсTaIIoBЛrннoМ

пopя,цке
(п.9 ст.58 ФЗ }lb 67-ФЗ)

180

0.00

3
ИзpaсхoдoBallo сpе.цсTB' Bсегo

(стp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280)
190

0.00

B ToDr чисЛе

3.1
Ha финaнсoвoе обеспечeниr opгaнизaциoннo-

TеxниЧескиx Mеp. нaПpaBЛенньгx нa сбop

пoДписей избиpaтелей

200
0.00

з.1.1
Изнlтх нa oПЛaTy Tpy.цa Лиц' ПpиBЛекarМЬIХ

для обopa пo.цписей избиpaтелей
2r0

0.00

з.2

Ha пpедвьrбopн1то aгиTaЦиIo, и oпЛaTy paбот

(yслyг) инфоpмaциoннoГo и

кoнсyЛЬTaциoннoГo xapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 0+стp . 24О+cтp.25 0+стp.

220

0.00



260+cтp.270)

из них

3.2.1
Ha пpедвьrбopнyro aгиTaЦию чrpеЗ
opГaнизaции TеЛеpaДиoBещaI{ия

230
0.00

з.2.2
Ha пpедвьtбopнyro aгиTaциIo чеpез pе.цaкции
ПеpиoДиЧескиx ПечaTньrx издaний

240
0.00

з.2.з
Ha вьrпyск и paспpoсTpaнениr пеЧaTньIх и
инЬD( aгиTaциoнIIЬIx МaTериaлoB

250
0.00

3.2.4
Ha пpoведение пyбличнЬIх МaссoBЬIх

мepопpиятий 260
0.00

з.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнcyЛЬTaциoннoГo хapaкTеpa

270
0.00

3.3

Ha oплaтy Дpyгиx paбoт (yслyг),
B ЬIII oЛн е нньп< ( oкaз aн ньrх) гp aжл aHaМуI ИЛуI

ЮpиДическиMи ЛицaMи, a Taк)ке нa ПoкpЬITиr

иIIЬD( paсxo.цoB' I{еПoсpеДсTBенI{o сBязaннЬIx c

IIpoBеДением избиpaтельнoй кaМпaнии

280

0.00

4
Paспpеделенo неиЗpaсхoдoBal{нoгo oсTaTкa
сpr.цсTB фoндa ПpoПopциoIIaJIЬIIo

пepечисЛeннЬIМ в избиpaтельньй фoнд*

290
0.00

э

oстaток сpеДсTB фoндa нa Дaтy с.цaчи oTЧеTa
(зaвеpяeтся бaнкoвскoй опpaвкoй)
(стp. 300:сщ. 10 - сщ. 120 - стp. 190 -стp.

290\

300

0.00

ПpaвильнoсTЬ сBе,цений, укaзaннЬIх B I{aсToящеM финaнсoвoМ oTчlTl' Ilo.цTвrpж.цilЮ,

ДpyгихДенеItнЬD( сpr.цсTB, Минyя избиpaтельньIй фoнД, нa opГalIизaциЮ и ПpoBr.цrние

избиpaтrльнoй кaмпaнии нr пpи

КaндиДaтl p ,сy', f3,^
Уполнoмoченньrй ПреДсTaBиT

финaнсoвьIшt BoПpoсaм

(фaмилия, имя, oтнествo)

'Зaпoлrrяется 
тoЛькo в итoгoBo]u финaнсoвoм oтчете



NNsNt
"s'$*'N$

NN



ФиIIAIIсOBЬIЙ oTЧЕT
(n ep в bI Й uЛu umo 2 o вьlй)

o пoстyПЛrнии и paсхoДoBallии сpеДсTB избиpaтельнoгo фoндa кarrДrr.цaTa

Haливaйкo AлексaнДp Aнaтoльeви.r
(фалtuлuя, 1lл|я, omч eсfnвo канdud аmа)

Myниципaльньrй Coвeт MyниципaЛьнor oбpaзoвaние luyниципaльньrй oкpyг

\наu't'tенoванuе J||унuцunаJlьнoeo oбpазoванuя, субъeкmа Poсcuйcкoй Феdеpацuu)
40810810255009005088

Cтpoкa финaнсoвoгo oтчетa IПифp
сTpoки

Cyммa, pyб. Пpиме.raние

I 2 3 4

t Пoстyпилo сpеДсTB в избиpaтельньIй фoнД,
Bсегo (сщ.l0: стp. 20+стp. 70)

10 0

B Тol}l числr

1.1
Пoстyпилo cpеДсTB B yсTaIIoBленнoМ пopЯдке
для фopмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фoндa
(стp.20: стp. 3 0+ стp.40+стp. 5 0+стp.60)

20
0

из ttих

1.1.1CoбственнЬIе оpеДсTB a КaHДpIДaTa 30 0

1.1.2
Cpедствa, BЬIДеленньIе кaнДиДaTy

BЬЦBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ

объe.цинением
40

0

1.1.3.{oбpoвoльнЬIе пoжеpтBoBaIIия гpaх(Дaн 50 0

1.1.4,{oбpoвoльнЬIе пoжrpTвoBaIIиЯ юpиДическиx

Лиц
60 0

1.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд ДенежIIЬгх
сpе'цсTB, Пo,цлежaщиx BoзBpaTу ИЛI4
ПеpеЧислrниIo B,цoxo.ц бю.цжетa B слyчa'lx'
yсTaIIoBлеIlнЬх зaкoнo.цaTелЬстBoм'

пoДПaДaющиx ПoД.цейотвие п. 6 ст. 58 ФЗ
Jt 67-Фз 

-

(стp.70: стp. 80+ стp. 90+стp. 100+стp.1 l0)

70

из них

1.2.rСобственнЬIе сpе.цсTBa кaнДиДaTa 80 0

1.2.2
CoбственньIе сprДсTвa' BЬI,цеЛeI{HЬIе

кaнДи.цaTy BЬIДBинyBIIIиМ rГo избиpaтелЬнЬIM

oбъе,цинением
90

0

( н oлl еp cneцuсUlьн oеo uз бup аm ельн oe o сa em а)

пo сoсToяI{ию нa 0з.01.20|9 Гo.цa

" Укaзьtвaeтcя cyммa дoнeжньIх сpедотB, пoстyпившиx в избиpaтельньIй фoнд c нapушением' в Toм ЧисЛе с пpeBьIшениeм
ycTaнoBленltoгo пprДелЬ}loгo paзмеpa.



1.2.3Cpедствa гpaж.цaн 100 0

1.2.4Cpедствa юpиДиЧrcкиx Лиц 110 0

2
Boзвpaщeнo Денe)кньIх сpеДств из
избиpaтелЬнoгo фoндa, Bcегo
(стp. 120: стp. l 30+стp. 140+стp. 1 80)

120
0

B ToD! ЧисЛe

2.1
ПеpevислеI{o B Дoxo.ц MесTIIoГo бtoджетa
(нapyrпение п.п. <н> п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

130
0

2.2
Boзвparценo )кеpTBoBaTеЛЯМ дене)кньIх
сpеДсTB' пoсTyпиBIIIиx с нapyшениеM
yстalloBленнoГo пopяДкa

(стp.l40: стp. 150+стp. 160+стp.170)

140

0

иЗ них

2.2.1

Гpaждaнaм' кoTopЬIМ зaпpещенo
oсyщrсTBляTЬ IIoжepTBoBaниЯ, либo не
yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе cBrДения B
пЛaтr)кнoм ДoкyМенте (нapyшение п. п. <<б>>,
((B), (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ)

1s0

2.2.2

Юpиди.rеcкиM ЛицaМ' a Taкже
I{екoМMеpчrским opгaнизaциЯМ' кoTopыМ
зallpещенo oсyщеоTBляTЬ ПoжеpтBoBaIIия'
либo не yкшaBIIIиМ oбязaтельньIе сBrДrния B
пЛaтехGIoМ .цoкyМеIrTе (нapyrпение П. п. ((a)'
((Д>-((М)' (o))' (( п>> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Ns 67-
ФЗ)

160

0

2.2.з
Cpедств' пpeвЬIшaющиx пprДельньtй paзМrp
дoбpoвoльнЬш пo)кеpтвoвaний (нapyrпение
п.10 ст.58 Ф3 J\b 67-ФЗ)

170
0

2.3

Boзвpaтценo rItеpTBoBaтел,lМ .цrнежнЬIx
сpr.цcтB' IIoсTyпиBIIIих B ycTalloBлrннoМ

пopяДке
(п.9 ст.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсxoдoBaнo сpе.цcTB' BcеГo

(стp. l 90: стp. 200+стp.230+стp.280) 190
0

B Tol}I числe

3.1
Ha финaнсoвoе oбeспеЧениg opгaнизaциoннo-
Tеxl{ичеcкиx Меp, нaIIpaBлrIIньrx нa cбop
подписей избиpaтелей

200
0

3.1.1
Изних нa oплaTy тPyдa лиц, пpиBЛекarMЬIx
для сбopa пo.цписей избиpaтелей

210
0

з.2

Ha пpедвьIбopнyro aгитaциIo, и oпЛaтy paбoт
(yслyг) инфopмaциoнIloГo и
кoнсyJIЬTaциoннoгo xapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 0+стp . 240+cтp,250+стp.

220

0



260+cтp.270)

Ha пpедвьlбopнyro aгиTaцию чеpез
opгaнизaции TeлepaДиoBeщaния

Ha пpедвьlбopнyro aгиTaциЮ чеpез pе.цaкции
пеpиoДичrскиx печaTньrх из.цaний
Ha вьrпyск и pacпpoсTpaнение ПeчaTнЬIх и
инЬIx aгиTaциoннЬш МaTеpиaЛoB
Ha пpoвeдение пyбличнЬгx МaссoBЬIx

Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyлЬTaциoннoГo xapaкTеpa
Ha oплaтy.цpyгих paбoт (y.,y.),
BЬIIIoлнeн ньтx (oказ aнньlx) гp aж ДaHaNIИ LIЛLI_
юpиДическиМи лицilМи' a Taк}кl нa пoкpЬITие
инЬIx paсxoДoB' непoсprДсTBеHIlo сBЯзaнньгx с
IIpoBе.цениrм избиpaтельнoй кaMIIaнии
Paспpеделrнo неизpaсхoДoBaнIloгo oсTaTкa
сpе.цсTB фoндa пpoпopциoнaЛЬнo
пеpеЧисленнЬIM в избиpaтeльньrй фoнд*
oстaтoк сpе.цсTB фo"дa Ha ДaTУ.дu',Бйй
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp. 300:сTp. 10 - стp. |20 - cтp,190 -стp.
290)'

'цpyгих ДенежнЬIх сpeДсTв' МиЕyя избиpaтeльньrй фoнд, нa opгaнизaцию и пpoBеДeние
избиpaтельнoй кaмпaнии нr ПpиBлекaлoсь.

КaнДидaт/
Упoлнoмoчeнньrй пpеДсTaBиTrЛЬ Пo

финaнсoвьII}| Boпpoсaпt

/
,r??45

3Y ,/9
(пoДлись, (фaмилия, имя, oтчeствo)

* 
Зaпoлняется тoлькo в итoгoвoM финaнсoвoм oтнсге



(yкaзaть пеpвьIй или итoговьtй)

o ПoсTyIIлer:vIИ И paсхo.цoBallии сpe.цсTB избиpaтелЬнoГo фoндa

Пaтpyrшев Oлег Aлексеевич
(ф сlл,ttlлuя, un4я' omчecmвo канdudаmа)

40810810s550090052s4
(нoлоep cnецuaльнoеo uзбupаmельнoеo caеmа)

Пo coсToяниIo нa ( 2ОI9 гoдa

Cтpoкa финaнсoвoгo oTчетa rПифp
сTрoки

Cyммa,
pyб.

Пpимe.raние

I 2 3 4

1 Пocтyпилo сPeДств в избиpaтельньIй фoнД,
Bоегo (стp.l0: стp. 20+стp. 70) 10 0

B тoм чисЛe

1.1
Пoстyпилo сpеДств B yсTaI{oBЛеIlнoМ пopя.цке
для фopмиpoBaния избиpaтeльнoгo фoндa
(стp.20: стp. 30+ стp. 40*стp. 50+стp.60)

20
0

из них

1.1.1C oбственнЬIе сprДcTB a КaklДИДaT a 30 0

t.1.2
Cpeдствa, BЬI.целеннЬIе кaнДи,цaTy
BЬЦBиIIyBIIIиM егo избиpaтелЬнЬIМ
oбъe.цинением

40
0

1.1.3 ,{oбpoвoльЕЬIе пoжеpTBоBaния гpa}кДalr 50 0

r.1.4,{oбpoвoльнЬIr пo)кеpтвoBaIIиЯ Юpи.цических
Лиц 60 0

1.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд .цrнежнЬж
сpеДсTB, Ilo'цле}кaщиx BoзBpaTy или
пеpeчислениIo B .цoxo.ц бто.цжетa B сл)rtтuuж'
yсTaIIoBлеIIных зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
(стp.70: стp. 80+ стp. 90+стP. 100+9ш.| 16.)

70

0

из них
1.2.1 CoбственнЬIе сpеДоTBa кaн.циДaTa 80 0
t.2.2 CoбственнЬIе сpеДcTBa' BЬIделеннЬIе

кaнДи,цaTy BЬIДвиIIyBIIIиМ rГo из1иpaтetтЬнЬIМ
oбъединениeм

90 0



|.2.з Cpедствa гpaжДaн 100 0
1.2.4 Cpедствa юpи.циЧескиx лиц 110 0

7
BoзвpaЩенo ДенежнЬIx сpeДстB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, BсrГo
(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.180)

120
0

B ToN| чисЛе

2.1 Пеpе.тислеЕIo B Дoхo.ц МесTI{oгo бroджетa
(нapyrпениe п.п. н) п.6 от.58 ФЗ ].lb 67-ФЗ) 130 0

., ,,
Boзвpaщенo жеpTBoBaTелям .цене)кныХ
сpеДсTB' пoсТyпиBIIIиx с нapyшениеМ
yсTaнoвЛеннoгo ПopяДкa
(стp. 140: стp. 150+стp. 160+стp. 170)

140

0

из ни

2.2.1

Гpaждaнaм' кoTopЬIМ зaПpещенo oсyщесTBJUITЬ
пoх{rpTBoB aHИЯ' либo не yкЕBaBIIIиМ
oбязaтельнЬIе сBrдrния B плaTе}кнoМ
Дoкyl!{енте (нapyпrение п.п. б), в), г) п.6 и п.7
ст.58 ФЗ ].{b 67-ФЗ)

150

0

7 7 7

Iopиди.rескиМ лиЦaМ, кoTopЬIМ ЗaПpещенo
oсyщесTBляTЬ пoжеpTвoBaния, либo не
yк€BaBIIIиM oбязaтельнЬIе сBе.цения B
ПлaTе)ltнoМ ДoкyМеЕITr (нapyшение п.п. a), д-
м), o), п) п.6 и п.8 9т.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

1б0

0

2.2.з
Cpедств' пpеBЬIшaIoщиx пpеДельньrй pшМеp
добpoвoльнЬж Пoжеpтвoвaний (нapylпeние
п'10 ст.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

170
0

2.з

Boзвpатценo )кеpTBoBaTrляМ .цeне}кных
сpеДстB, ПoсTyпиBIIIиx в yсTaнoвЛеннoМ
пopядке (п.9 ст.58 ФЗ ]\ъ 67-ФЗ) 180

0

3 Изpaсхoдoвal{o cpеДсTB' Bсегo
(стp. 1 90: стp. ?00+стp.230+стp.280)

190 0

B To}| числе

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспечеHие opгalrизaциoгlt{o-
Tехнических Меp' нaIIpaBЛеI{ньIх нa сбop
пo,цписей избиpaтелей

200
0

3.1.1 Из
ДЛя

ниx нa oпЛaTy тPУдa Лиц' пpиBЛeкaеМьIx
, сбopa пo.цписей избиpaтелей 2r0 0

3.2

Ha пpедвьIбopн1то aгиTaциIo' и oплaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyлЬTaциoннoгo хapaкTеpa
(cтp.220: стp.2 3 0+стp . 240+ cтp.25 0+стp.
260+cтp.270)

220

0

из них

з.2.| Ha пpедвьtбopнyro aГиTaцию чеpез
opГaнизaции TелеpaДиoвeщaния 230 0

3.2.2Ha пpедвьtбоpнyro aгиTaцию чеpеЗ pеДaкции
ПеpиoДичrскиХ печaTньIx издaний 240 0

з.2.3 Ha вьtпyск и paсПpoсTpal{ениe ПеЧaTI{ЬIХ и
инЬIx aгиTaциoннЬIх МaTepиaЛoB 250 0

з.2.4 Ha пpoведение пyбличнЬIХ МaссoBЬIх
lлеpoпpиятий

260 0



3.2.5 Ha oплary paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyльтaциollHoгo xapaкTepa

270 0

3.3

Ha oплary дpyгиx paбoт (yслyг), BЬIпoлненнЬIx
(oкaзarrньпr) гpa;кдaнaм kI ИIп4 Iopи.щ,Iческими
JI}Iцaми, a ftlк)кe нa пoкpЬIтиe иIIЬD( paсxo.цoB,
нrпoсpr.цстBellнo связtilIIIЬD( с пpoBе.цeн}Iем
избиpaтельнoй кaмпarrrда

280

0

4
Pacпpеделенo нeизpaсxo.цoBallнoгo oстt]ткa
оpoдсTB фoндa пpoпopциoнzшIЬIlo
пеpечиcлeннЬIм в избиpaтельньй фoнд

290
0

f,

oстaтoк сpедстB фoндa нaдaтy cДawloтЧrTa
(зaвepяется бarrкoвскoй спpaзкoй)
(стp. 300: стp. 10 - стp. 120 - сщ. l90 - сщ.
290)

300

0

Пpaвильнoсть сведений, yкaзaннЬrx B IIaсToящeМ финaнcoвoм oтчеTе,
пo.цтBеpя(дtшo, .цpyгиx дене)кHЬIx сpr.цсTB, Минyя избиpaтельньй фoнд, Еa opгiшизацию
и IIpoBrдениe *тз6иpaтельнoй кaМпaнии IIe пpиBлекtlJIoсЬ.



ФИI{AHCOBЬIЙ oTЧЕТ
(nepвblЙМ)

o ПoсTyПJIe HI4иI уI paсхo.цoBaнии сpеДсTB избиpaтeлЬнoгo фoндa кaнДиДaTa

Плaтонoв .{митpий Baдимовиu

(фамuлuя, x|мя, ol||чеcmвo канdudаmа)

Mvниципaльнoe o6paзoвaниe Mvниципaльньtй oкpvг Гpaждaнкa. г. Caнкт-Пeтep6vpг
(наuлleн oванuе lt'tунuцu|,аIlblr o2o oбpаз oванuя, cу6ъe кпа P oсcuйскoй Фе dеpацuu)

408 1 08 1 05 5 5009004б5 3
(нoмep cnецuа]lьнozo uЗбupаmельнolo cчеmа)

Cтpoкa финaнсoвoгo oTчеTa IIIифp
сTpoки

Cyпrмa, pyб. Пpименaние

I , 3 4

1 Пoстyпилo сprДсTB B |4збИpaTeЛЬнЬIй фoнд'
BсеГo (стp.10: стp. 20+стp. 70)

10 1000,00

B Toм чисЛе

1 .1
Пoотyпилo сpеДсTB B yсTaI{oBЛеннoМ ПopяДке

для фopмиpoBaниЯ избиpaтелЬнoгo фондa
(cтp.2О: отp. 3 0+ стp.40+стp.50+отp.60)

20
1000,00

из них

1.1 .1Coбствeнные сpеДсTBa кaнДиДaTa 30 1000,00

t.1.2
Cpедствa, BЬIДеЛенныr кaнДиДaTy

BЬIДBинyBIIIиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ

oбъединениeм
40

0,00

1.1.3 floбpoвoльнЬIе пoжеpTBoBaния гp.Dк.цaI] 50 0,00

r.t.4 loбpoвольнЬIе ПoжеpTBoBaния юpиДических

Лиц
60 0,00

1.2

Поотyпилo в избиpaтельньrй фoнд ДенехtнЬх
cpr.цсTB, IIоДЛе}кaщих BoзвpaTУ I4ЛL|

пеpеЧислениIo B,цoхoД бюДя<етa B сЛyчaJIх,
yсTaнoBлен}lЬIх Зaкoнo,цaTеJIЬсTBoМ,

ПoДПaДaющиx пo.ц.цrйсTBие п. 6 ст. 58 ФЗ

J\Ъ 67-ФЗ 
-

(стp.70: стp. 80+ стp.90+сTp. 100+стp.110)

70

0,00

из них

1.2.rCoбственньIе сpe.цсTвa кaII.циJ{aTa 80 0,00

1.2.2
CoбственньIе сpеДсTBa' BЬI.целrннЬIr

кaнДиДaTy BЬIДBиI{yBIIIиМ еГo избиpaтeлЬнЬIМ

oбъе.цинением
90

0,00

Пo сoсToяниIo нa <04> иrоля 2О|9 roдa

- 
Укaзьlвaотcя cуммa ДeнежllЬlx cpеДстB, пocтyпиBших в избиpaтельньlй фoнл с нapyurениrм) B Toм чиcЛr c пpсBьIIшснисм

yсT.lIIoвЛеннoГо пpеДrльнoГo paзмеpa.



1.2.з Cpедствa гpa}к.цal{ 100 0,00

1.2.4 Cpедcтвa юpиДическиx лиц 110 0,00

., BoзвpaщенoдеTIежнЬIx cpе.цсTB из

избиpaтелЬнoгo фoндa, Bcегo

(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.1 щ

t20
0,00

B ToМ IисЛе

2.1
Пеpе.rислеI{o B Дoхo.ц МrоTIIoгo oюДжетa

(нapyrпение П.П. <<н> п.6 ст.58 ФЗ Jю 67-ФЗ)
130

0,00

' t )
Boзвpaщенo жepTBoBaTеляМ .ценежных

оpе.цсTB' ПOсTyПиBIIIих c нapyшениrМ

yсTaЕIoBЛеннoгo шopя.цкa

(стp.140: отp. 150+стp. t60+стp.170)

140

0,00

из ни

2.2.1

Гpaждaнaм' кoTopЬIМ зaпprщrнo

oсyщеcTBЛяTЬ Пo)кеpTBoBaI{ия' либo не

yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBr.цения B

ПЛaTrжнoМ ДoкyМеI{Tе (нapyrпение п. п. <<б>>,

(B>' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ }lb 67-ФЗ)

150

0,00

' r 7 7

IopидинескиМ лицaМ' a Taк}ке

некoММеpчеcкиМ opгaнизaциЯM' кoTopЬrМ

зaпpещенo oсyщеcTBJU{TЬ IIo}кеpTBoBaI{ия,

либo нe yкaЗaBIIIим oбязaтельнЬIr сBе,цения B

ПЛaTежнoМ ДoкyМrIITe (нapyшение п. П. ((a))'

(.ц))-(м)' ((o)), ( п>> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Jrlb 67-

ФЗ)

160

0,00

2.2.з
Сpeдств, ПprBЬIшaющиx Пpе.цrЛЬнЬIи paзМеp

дoбpoвoльньIх пoхtеpтвoвaний (нapyшение

п.10 ст.58 ФЗ N9 67-Фз)

170
0,00

2.3

Bозвpaщенo жеpTBoBaTеJU{М ДенежнЬIх

cpе.цсTB' IIocTyпиBIIIих B yсTaIIoBЛrннoМ

пopя.цке
(п.9 ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ)

180

0,00

3
ИзpaсхoдoBaнo cpеДcTB, Bcrгo

(стp. 1 90: стp. 200+стp.230+стp.280)
190

200,00

B To}l чисЛr

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспеЧение opгaнизaциoннo-

Tеxнических Меp' нaПpaBЛенньrx нa сбop

пo.цписей избиpaтелей

200
200,00

з.1.1
Из ниx нa oпЛaTy Tpy,цa Лиц' пpиBлrкaеМЬж

для сбopa пo.цписей избиpaтелей
210

0,00

з.2
Ha пpедвьlбopн1тo aГиTaциIo, и oплaTy paбот

(yслyг) инфopмaциoннoгo и

кoнсyЛЬTaциoннoгo xapaкTrpa

220
0,00



(cтp.220: стp. 23 0+стp. 24О+ cтp.2 5 O+сTp.
260+стp.270)

из них

3.2.1
Ha пpедвьrбоpнylo aгиTaцию чеpеЗ

opгaнизaцИИ ТeЛepaДиoBещaния
230

0,00

з.2.2
Ha пpедвьlбopнyto aгиTaциЮ чеpез pе.цaкции

ПеpиoДиЧrcкиx ПeчaTньrx из.цaний
240

0,00

3.2.3
Ha вьrпyск и paспpoсTpaнение печaTIIЬн и

инЬIx aГиTaциot{нЬIx МaтеpиaJIoB
250

0,00

з,2.4
Ha пpоведение пyблиЧнЬIх МaссoBЬIx

меpoпpиятий
260

0,00

3.2.5
Ha oплaтy paбот (yслyг) инфopмaциoнl{oгo и

кoнсyЛьтaциoннoГo хapaкTеpa
210

0,00

3.3

Ha oплaтy,цpyГиx paбoт (yслyг),

BьIпoЛненньrx (oкaзaнньtх) гpaж ДaНaNIvI plЛу|

ЮpиДичеcкиМи ЛицilМи' a Taкхtе нa пoкpЬITие

инЬгx paсxo.цoB' I{еПoсpe.цcTBеннo сBяЗ aннЬIx с

пpoBе.цением избиpaтельнoй кaMIIaнии

280

0,00

4
Paспpеделенo неизpaсxoдoBaннoгo oсTaTкa

сpеДсTB фoндa пpoПopциoнaJlЬIlo

ПrpечисленнЬIМ в избиpaтельньrй фoнД-

290

э

oстaтoк сpeДсTB фoндa нa ДaTy с.цaчи oтчeTa

(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(сщ. 300:стp. 10 - сTp. 120 - стp. 190 -отp.

2e0)

300

800,00

ПpaвильнoсTЬ cBе.цениiт,укaзaнIIЬIx B IIaсToящеМ финaнсoвоМ oTчеTе, Пo.цTBrp}к.цaю'

ДpyГиx.ценrx(ньТx cpе,цсTB' Минyя избиpaтельньIй фoнД, нa opгaнизaциК) и ПpoBе,цение

избиpaтельнoй кaмпaнии нe ПриBg

Кaндидaт/

Упoлнoмoченньrй ПpеДсTaBитrЛЬ Пo

финaнсовьIlvl Boпpoсaм

oZ 2О,/9 2аа,

- 
Зaпoлняrтоя тoлЬко B итoгoBoм финaнсoвoм oтvетe



/7/эасu Ц /rtс
Э4 Цс.m4



ФиIIAIIсOBЬIи oTЧЕT
(@tlлu umozoвьtй)

o пoсTyпЛrнии и paсхoДoBallии сpеДсTB избиpaтeлЬнoгo фoндa кaн.цIl.цaтa

ПоДrшивaлов Aнaтoльевич
(ф ал'luLtuя, IlJvIя, omчeсmвo канdud аmа)

Myниципaльньrй Coвет MyпиципaЛьнoe oбpaзoвaние мyниципaльньrй oкpyг
a}к.цaнкa

(наuлteнoванuе ]|lунuцunальнozo oбpазoванuя, субъекmа Poccuйcкoй Феdеpацuu)

40810810255009005282

Cтpокa финaнсoвoгo oтчeTa lIIифp
стpoки

Cyммa, pyб. Пpимeнaние

I 2 3 4

I Пoстyпилo сpeдсTB в избиpaтеЛЬньIй фoнд,
Bcегo (сщ.10: ощ. 20+стp. 70)

10 0

B Toм чисЛе

l . l
Пoстyпилo сpеДсTB B yсTaIIoBЛеI{IloM пopяДке

для фоpмиpoвallия избиpaтeлЬнoГo фoндa
(стp.20: сщ. 3 0+ отp.40+стp.5 0+стp.60)

20
0

иЗ HlIх

1.1.1С oб ственнЬIе cprдсTB a КaHДI4ДaT a 30 0

r.1.2
Cpедствa, BьI.цеJIеннЬIе кaнди.цaTy

BьЦBинyBIIIиМ егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъе.цинением

40
0

1.1.3,{oбpoвoльньIе пoжepTBoBaIIия гparкДaн 50 0

r.1.4,{oбpoвoльнЬIr пo)кеpTBoBaIIия юpи.цическиx

Лиц

60 0

1.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд .ценrжньж
сpеДсTB' Ilo.цЛе}кaщиx BoзBpaTy или

пеpечиоJIеIIиIo B Дoхo.ц бroДlкетa B слyчiшх'

yсTaIIoBЛеIIнЬIx ЗЕtкoнo.цaTелЬсTBoМ'

пo.цпa,цaющиx пo.ц.цействие п. 6 ст. 58 ФЗ

J\Ъ 67-ФЗ 
-

(стp.70: cтp. 80+ стp. 90+стp. 100+стp.110)

70

0

llз них

1.2.1СoбственньIe сpeДстB a КaНДИДaT a 80 0

r.2.2
CoбcтвенньIе сpo.цсTBa, BЬЦоЛенEЬIе

кaн.ци.цЕrTy BьIДBиI{yBIIIиМ егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъединением

90
0

(н oм еp cnецu сшьн ozo uзбup аm ельн oz o сн еm а)

Пo coсToяниIo нa 03.07.2019

" УкaзьIвagгся cyМмaдrнежt1ьlх оpе.ЦстB, IroстyпиB[Iиx в избиpaтельньIй фoнл с нaрyшrнием' в тoм чисЛе с пpeBыIIIrнием

yстaнoвлrrrнoгo пpедeлЬнoгo paзмеpa.



|.2.з Cpедствa гpоIrДaн 100 0

1.2.4Сpeдcтвa юpиДичrскиx Лиц 110 0

2
Boзвpащенo ДенежнЬIх сpеДсTB из
избиpaтелЬнoгo фондa' Bсегo
(стp.120: стp. 130+отp. 140+стp.180)

t20
0

B Tol}I чисЛr

2.1
Пеpе.rислеIlo B .цoХoД месTIIoГo бroДжетa
(нapyrшениr п.п. <н> п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ) 130

0

2.2
Boзвpaщенo жrpTBoBaTeЛяМ .ценеItнЬIx
сpeДсTB, IIoсTyпившиХ с нapyшениеМ
yсTaIIoBленнoгo пopя.цкa
(стp. 140: стp. 1 50+стp. 160+стp. 1 70)

140

0

из них

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIM зaпpещенo

oсyществЛяTЬ Пo}кеpTBoBaния, либo не
yкiBaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBеДrния B
плaTе}I(нoМ ДoкyМеIITе (нapyrпение п. п. <<б>>,
((B)' (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

1s0

0

2.2.2

Юpиди.rескиM лицaМ, a Taкже
некoММrpческиМ opгaниЗaцияМ, кoTopЬIМ
3allpещенo oсyщесTBЛятЬ пoяtеpTBoBaIIия,

либо не yкuBaBIIIиМ oбязaтельнЬIr оBеДrниЯ B
ПЛaтeяtнoМ.цoкyМенTе (нapyrшeниl п. п. (a>)'
((Д)-(M))' ((o))' (( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Jю 67-
ФЗ)

1б0

2.2.3
Cpедств, пpеBьIшaющих ПpеДельньrй pitзMеp
дoбpoвольнЬD( пoхtеpтвoвaний (нapylпениe
п.10 ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

170
0

2.з

Bозвpaщенo )кrpTBoBaTeJUIМ .цrне)кнЬIx
сpеДсTB' ПoсTytIиBIIIиХ B yсTaHoBЛеннoМ

пopЯДке
(п.9 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсxодoBallo сpeДсTB' всегo
(отp. 1 90: стp. 200+стp.23 0+отp.280) 190

0

B ToП| ЧисЛе

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспеЧение opгallизaциoннo-
TеxI{ическиx Меp' нaПpaBЛенньrx нa сбop
пoДписей избиpaтeлeiт

200
0

3.1.1
Из них нa oплaTy Tpy,цa Лиц' пpиBлeкaеМЬIx
для сбopa пoдписeй избиpaтелeй

210
0

з.2

Ha пpедвьlбopнyro aгиTaциIо' и oПлaTy paбoт
(ycлyг) инфopмaциoннoГo и
кoнсyлЬTaциoннoгo хapaкTеpa
(cтp.220: стp. 23 0+стp . 24О+cтp,25 0+сщ.

220

0



260+cтp.27О)

Ha пpeдвьtбopнyro aгиTaциIo Чepез
opгaнизaции TеЛеpaДиoBeщaния

Ha пpедвьlбopнyro aгиTaцию чеpeз pе.цaкцй
Пеpиo.циЧескиx пeчaтньrx из.цaний
Ha вьrпyск и pacпpocTpaнrние .'"чu'"iiТ
иtIЬD( aгиTaциoнныx МaTеpиЕlлoB
HaпpoведениепyбличнЬIxмaссo"ь,x-

Ha oплaтy paбoт (yслyг) 
""6-pмaциoн'o.oкoнсyЛЬTaциoннoгo xapaкTеpa

Ha oплaтy,цpyгих paбoт (yслyг}
BЬIII oЛненньгx ( oкaз aнньlх) гpaжд aI|a|уIvI И ЛvI
Юpи.цическими лицaМи' a Taкже нa пoкpЬITиe
иIIЬD( рaсxoДoB' IIепoсpедстBеtIHo сBязaннЬгx с
пpoBеДеЕием избиpaтельнoй кaМпaнии
Paспpеделrнo неизpaсхoДoвaннo.o o.,Бй
сpеДстB фoндa пpoпopциoнaлЬнo
пеprчисЛеIIныМ в избиpaтельньlй фoнД*
oстaтoк сpе.цсTв фoндa Ha ДaTУ 

"дa',ЪТй(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp.300 =cTp. 10 - стp. |20 - cтp,190 -стp.
290\

'цpyгиx.ценежнЬIх сpеДсTB, MиtIyя избиpaтельньrй 
фoyo, нa opГaнизaцию и пpoBе.цение

избиpaтeльнoй кaмпaнии не пpиBJIекaлoсЬ. . 
-. 

ix llt
1 i

f1

llrd,i;."tьtьt|lшl,fu,КанДидaт/

финaнсoвЬIпr Boпpoсaм
ОЗ J| |0r,

'3апoлняетcя 
Т0лькo B ит0гoBoм финaнсoвoм oтrете



 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Розановой Елены Анатольевны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810355009006194 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк 

(номер специального избирательного счета) 
по адресу: 195256 Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 41, лит. А, пом. 3Н 

                                           по состоянию на 05 июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 

10 0,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 

20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ N 
67-ФЗ <*> 
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Собственные средства, выделенные 90 0,00  

consultantplus://offline/ref=22468FAC39ADFC14BA464230EE79BE27967429A2DA200AB7AED99761CBF510478E62DAF2D4964EACB405F2F50F668D253CDEE8986C290728kAKBL


кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180) 

120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение пп. "н" п. 6 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "б", 
"в", "г" п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "а", "д" 
- "м", "о", "п" п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п. 
10 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 
(п. 9 ст. 58 ФЗ N 67-ФЗ) 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 230 + стр. 280) 

190 0,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 210 0,00  
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для сбора подписей избирателей 

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр. 220 = стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270) 

220 0,00  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

230 0,00  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

240 0,00  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0,00  

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0,00  

3.3 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд <*> 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

300 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 
уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

   

 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 



 

 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(указать первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 

Савенок Никита Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

_Муниципальный Совет Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка 

 
_____40810810355009004989_____ 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на « _____» __________ 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 0   

в том числе  
 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 

 
20 

0   

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0   

 
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

 
40 

0   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 60 0   

 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

 
 

70 

0   

из них  
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0   

1.2.2 Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0   



1.2.3 Средства граждан 100 0  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

 
2 

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0  

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 

0  

из них 
 
 
2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе (нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0  

 
 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д- 
м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

160 

0  

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

0  

 
2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
180 

0  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 
 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно- 
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

 
200 

0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

 
 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

 
 

220 

0  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  



3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 0  

 
 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

 
 

280 

0  

 
4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

 
290 

0  

 
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

 
300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 
 
 

(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(указать первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 

Секретарев Игорь Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет_Муниципальное образования_ 
Муниципальный округ_Гражданка 

 
______________40810810155009004778________________ 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на « _____» __________ 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4  

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 0   

в том числе  
 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 

 
20 

0   

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0   

 
1.1.2 

Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

 
40 

0   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 60 0   

 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

 
 

70 

0   

из них  
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0   

1.2.2 Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0   



1.2.3 Средства граждан 100 0  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

 
2 

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

 
120 

0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0  

 
2.2 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

 
140 

0  

из них 
 
 
2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе (нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

150 

0  

 
 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д- 
м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
 

160 

0  

 
2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
170 

0  

 
2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

 
180 

0  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 
 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно- 
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

 
200 

0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

 
 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

 
 

220 

0  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 230 0  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 240 0  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 250 0  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0  



3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 270 0  

 
 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

 
 

280 

0  

 
4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

 
290 

0  

 
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

 
300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 
 
 

(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Симакова Гульшана Амантурдыевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование                                        
Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810655009006250 

(номер специального избирательного счета) 
 

 по состоянию на  года 
   

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 0  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 

0  



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 0  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 0  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 0  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 0  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
0  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



ПpилorкениеNs 4 к
к pеlxеHиto избиpaтельнoЙ кoмисоии

MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния
Myн иципал ЬнoГo oкpyГa ГpaжДaнкa

Ns l5 oт 20 июня 2019 r,

(yкaзaть ПеpBЬIй иЛи иToГoBЬIй)

o ПocTyIIлr H|4vI LI paсxo.цoBaнии сpr.цсTB избиpaтелЬнoГo

фoндa

Cнисapенкo AнaToлий IIикo{з99ц
(ф алl'шпuя, xLlvtЯ, o mч е cmв o кан dud аm а)

Mvниципaльньtй oкpyг Гpaж.цaнкa

40810810655009005280

(н oм е p c nецuqлъ н oе o uз бup аmел ь н o е o сн еm а)

пo cocToяI{иIo нa ( 04 ) шоrш 2019 годa

Cтpoкa финaнсoвoгo oтЧетa lПифр
сTрoки

Cyммa,
рyб.

Пpимеuaние

I 7 3 4

I 10 0

B Tolи чисЛе

1.1
Пocтyпилo сprДcTB B ycTaнoBЛrннoМ Пopя.цке

для фopмиpoвal{ия избиpaтельнoгo фондa
(стp.20:стp.30

20
0

VT

CoбственнЬIе сpеДcTBa кaнДи.цaTa 30 0
1.1.1

1.1.2
Cpедствa, BЬI.цеЛеннЬIе кaн.циДaTy

BЬЦBиIIyBIIIиМ rГo избиpaтельнЬIМ

oбъе.цинением

40
0

1.1.3,{oбpoвoльнЬIе пo)кrpTBoBaния гpaжДaн 50 0

1.1.4 .{oбpoвoльнЬIе пoжrpTBoBaIIия юpи.цических

Лиц
60

0

1.2

Пoстyпипo в избиpaтельньrй фoнд .ценrжнЬн
сpе.цсTB, Пo.цЛrжaщиx BoзBpaTу ИrIkI
пrprчислrниIo B ДoхoД бю.цжетa B слyЧa;Ix'
ycTaнoBЛеннЬIx зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ
(cтp.70: cтP. 80+ сЩ. 90+сTP. 100

10

0

Из них
80 01.2.1 CoбственнЬIе сpr,цсTB a KaHДИДaT a

1.2.2
CоботвеннЬIе сpе.цcTBa, BьI.цеЛIннЬIе

кaнДи.цaTy BЬI.цBинyBIIIиМ еГo из биpaтелЬ}IЬIM

oбъеДинением

90
0



t.2.3 CpеДствa Гpa}к.цaн 100 0
t.2.4 Cpедствa юpи.циЧrcкиx лиц 110 0

)
Boзвpaшенo .цене)кньIx сpе.цсTB иЗ
избиpaтелЬнoгo фoндa, Bсегo
(стp.120: стp. 1 30+сTp. 140+стp. 1 80)

t20
0

B ToМ исЛе

2.1 Пеpeuисленo B Дoxo.ц МrсTl{oГo бro.цжетa
(нapyшение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ ]ф 67-ФЗ)

130 0

,, ,,
Boзвpaшeнo жеpтBoBaTеЛяМ .цене)кнЬIх
сpе.цсTB' пocTyIIиBIIIих с нapyшениеМ
yстal{oBЛеIlнoГo Пopя.цкa
(стp. 140: стp. 1 50+стp. 1 60+стp. 1 70)

140

0

Из ниx

2.2.1

Гpa>кдaнaм, кoTopЬIМ зaпpещенo oсyщеcTBЛяTЬ

IIoжеpTBoB aI1I4Я, либo не yкaзaBIIIиМ

oбязaтельньIе cBе.цения B IIЛaTe}снoМ

.цoкy]\dенTr (нapyrшение П.П. б), в), г) тl'6 ттл'7
ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

150

0

1 1 )

IopидиvескиМ ЛицaМ' кoTopЬIМ ЗaПprщенo
oсyщесTBЛяTЬ ПoxtеpTBoBaния' либo не
yкaЗaBIIIиМ обязaтельнЬIе cBr,цения B

ПЛaTeжнoM ДoкyМeнте (нapyшrение п.п. a). д-
м), o), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Ns j? €q)-

160

0

2.2.3
Cpедств, ПpевЬIшaюtцих ПpеДельньlй paзNлеp

дoбpoвoльнЬIх пoжеpтвoвaний (нapyшение
п.10 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

170
0

2.з

BoзвpaЩенo )кеpTBoBaTеЛяМ .цене}к}IьIx
сpе.цсTB, пoсTyIIиBIIIиx B ycTal{oBлrннoМ

пopя.цке (п.9 cт.58 ФЗ Ns 67-ФЗ) 180

0

3 Изpaсхo.ЦoBaнo cpе.цсTB' Bсегo
(стp. 1 90: отp. 200+отp.230+стp.280)

190 0

B ToNt чисЛе

3.1
Ha финaноoвoе oбеспеЧение opгaниЗaциoннo-
Tеxничrскиx Меp, нaПpaBЛеIrньtх нa сбop
Пoдписей избиpaтелей

200
0

3.1 .1
Из ниx нa oпЛaTy Tpy.цa Лиц' ПpиBJIекaеМЬIx

.{ля сбopa пo.цписей избиpaтелей
2t0 0

з,2

Ha пpедвьIбopнyrо aгиTaциIo, и oпЛaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциotlнoГo и
кoнсyЛЬTaционнoГo хapaкTеpa
(cтp'220: стp.2 3 0+стp. 240+ cтp. 2 5 0+сTр.
260+cтp.270)

220

0

Из них

з.2.| Ha пpедвьrбopнyto aгиTaциIo чеpе3
opГal{изaции Tелrpa.циoBrщaниЯ

230 0

3.2.2Ha пpедвьIбоpнyro aГиTaцию ЧеpеЗ pе.цaкции
пеpиoДиЧеcких печaTньrx изДaний

240 0

3.2.з Ha вьlпyск и paсПpocTpal{ение ПечaTнЬIх и
Иньrx aгиTaциoннЬIx МaTеpиaJIoB

250 0

3.2.4 Ha пpoвeдение пyблиЧнЬIх МaссoBьIх
меpoпpиятий

260 0



з.2.5 Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoГo и
Кoнсyльтaциoнt{oгo хapaкTepa 270 0

3.3

Ha oплaтy .Цpyгих paбoт (yслyг)' BьIПoЛненнЬIх
(oкaзaнньгx) гpaждaнaм Lт ИЛИ юpи.цическиМи
ЛицaМи, a TaЮкe нa пoкpЬшие инЬIx paсxo.цoB,
неПoсpеДсTBrнI{o сBяЗaннЬIХ c ПpoBеДениеМ
Избутpaт e льн oй кaмп aнии

280

0

4
Paспpе.Целеt{o неизpaсХoДoBallнoГo oсTaTкa
сpеДсTB фoндa пpoПopциoнaЛЬнo
ПеpечисленнЬIМ в избиpaтельньrй фoнд

290
0

э

oстaтoк сpе.цcTB фoндa нa.цaTy cДaчИ oTЧеTa
(зaвеpяeтся бaнкoвcкoй спpaвкoй)
(отp. 300: стp' 10 - стp. 12О - cтp' 190 - cтp.
290\

300

0

Пpaвильнoоть сведений, yкaЗaннЬIx B I{aсToяЩеМ финaнсовoм oTЧеTе'
IIo.цTBеp)кДaЮ, ДpyГиx Дrне}tIIЬIх сpе.цсTB' Минyя избиpaтельньIй фo"Д, нa opГaниЗaцию
и пpoBедениe vrзбиpaтельнoй кaМПaнии не ПpиBЛекaлocЬ.

Cнисapенкo Aнaтoлий Hикoлaевич

(фaм uлuя, utulя' omuесmвo)

я2О19  г .



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

СТЕПАНОВА ИРИНА ТИХОНОВНА 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009006436 
(номер специального избирательного счета) 

__________  

 по состоянию на 05 июля 2019 года 
   

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10 0.00  

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
0.00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0.00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0.00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0.00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 

0.00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0.00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0.00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 



1.2.3 Средства граждан 100 0.00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
0.00  

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

0.00  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
0.00  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

0.00  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

0.00  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0.00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0.00  

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 

0.00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
0.00  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 

0.00  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 

0.00  



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

0.00  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

0.00  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0.00  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

0.00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

0.00  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

0.00  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 
0.00  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

0.00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам 

(подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                             
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ступак Ольги Ивановны 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009003656 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк__  
(номер специального избирательного счета) 

_________по адресу: 195256 Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 41, лит. А, пом. 3Н___ 
                                            

по состоянию на 05 июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 

10 1000,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 

20 1000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ  
№ 67-ФЗ <*> 
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 
110) 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Собственные средства, выделенные 90 0,00  
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кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180) 

120 0,00  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение пп. "н" п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "б", 
"в", "г" п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение пп. "а", "д" 
- "м", "о", "п" п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п. 
10 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 
(п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 230 + стр. 280) 

190 200,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 

200 200,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 210 0,00  
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для сбора подписей избирателей 

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр. 220 = стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270) 

220 0,00  

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

230 0,00  

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

240 0,00  

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

260 0,00  

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

270 0,00  

3.3 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд <**> 

290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290) 

300 800,00  

____________________________ 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера 
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 
уполномоченный представитель 

по финансовым вопросам 

  
 

 

 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество) 
 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чепелевой Ирины Евгеньевны
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гражданка

40810810055009005398

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70)

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда (стр.20= 
стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60)

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подлежащих возврату или перечислению 
в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие п. 
6 ст. 58 ФЗ
No 67-ФЗ *
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0



1 2 3 4

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. 
п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, а также некоммерческим 
организациям, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. 
п. «а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ No 67- 
ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение п.10 
ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке
(п.9 ст.58 ФЗ No 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280)

190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0



1 2 3 4

технических мер, направленных на сбор подписей 
избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и консультационного 
характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими 
лицами, а также на покрытие иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд*

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ Уполномоченный 

представитель по 
финансовым вопросам 

______________________________ 
(подпись, дата)

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)



(yкaзaть пepвый или итoговьrй)

o пo cTyIIлe lаИvI 14 paсxo.цo Ba}Iии сpе.цсTB избиp aт e lь ноГo ф oндa

II{eтинин ГеннaДий Евгеньевич
(ф шuлuя, |tJуIя, omчесmвo канdud аmа)

( н oLvl ep c nецu сlJtb I] o e o uз бup аm ел ь н oе o сн еm а)

Пo сoстoяниIo нa (( 20119 roдa

Cтpoкa финaнсoвoгo oTчеTa IПифp
сTрoки

Cyммao
pyб.

Пpиме.raние

I ) 3 4

I
Пoстyпилo сprдсTB в избиpaтельньrй фoнд,
aоrГo (стp.l0: стp. 20+стp. 70) 10 0

B тoМ чисЛе

1.1
Пoстyпилo сpеДcтB B yсTaнoBЛrI{нoM ПopЯ.цке
для фopмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фoндa
(стp.20= стp. 30+ сTp. 40+стp. 50+cтp.60)

20
0

llЗ них

r.1.1C oбственнЬIе сpеДсTB a I<aъ| ДI4 ДaT a 30 0

r.1.2
Cpедcтвa, BЬI.целеннЬIе кaнДи.цaTy
BьЦBиIIyBIIIиМ eГo избиpaтелЬt{ьIм
oбъе,цинeнием

40
0

1.1.3 .{oбpовoльнЬIr пoх(еpTBoBaI{ия гpa}кДaн 50 0

1.1.4floбpoвoльные ПoжеpтBoBaния юpиДичrскиx
Лиц 60 0

r.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд,цене}кнЬIх
сpr.цсTB, Ilo.цлrжaщиx Bo3BpaTy или
пеpеЧисЛrниIo B Дoхo,ц бro.цжетa B слyчiшx'
yстaIIoBленныx зaкoнoДaTелЬсTBoМ
(cтp.70= отp. 80+ отp.90+cтp. 100+стp.110)

70

0

из них
1.2.1 CобственнЬIe сpr.цсTвa кaндиДaTa 80 0
1.2.2CoбственньIr сpеДсTBa' BЬIДеленнЬIе

кaн.циДaTy BьIДBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтeлЬHЬIМ
oбъeдинением

90 0



|.2.з Cpедствa Гpaж.цaн 100 0
1.2.4 CpеДствa ropиДическиХ Лиц 110 0

2
Boзвpaщенo .цене}кнЬIх сpе.цсTB и3
избиpaтельнoГo фoндa, Bсегo
(стp. l20: стp. 1]0+сTp. l40+стp.180)

120
0

B тol}t Числе

2.1 Пеpе.rислеIro B ДoxoД МесTI{oгo бroджeтa
(нapyrшение п.П. н) п.б ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ) 130 0

2.2

Boзвpaщенo жеpTBoBaTеЛЯМ ДенежнЬж
сpе.цсTB' IIoсTyПиBIIIиx с нapyшениеМ
yстaнoBленнoгo пopяДкa
(стp.140: стp. 150+стp. 160+стp.170)

140

0

из ни х

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIМ ЗaПpещенo oсyщесTBJUITЬ
пoхtеpTBoB aHуIЯ, либo не yкaЗaв[IиM
oбязaтельнЬIr сBrДения B ПлaTежHoM
ДoкyМенте (нapyшениe п.п. б), в), г) п.6 и п.7
ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ)

150

0

2.2.2

IopидинескиМ лицtlМ' кoTopьIМ зaпpещeнo
oсyщrсTBЛятЬ пoжrpTBoвaния, либo не
yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе свеДениЯ B
пЛaте)кнoМ ДoкyМентr (нapyrшение п.п. a), Д-
м), o), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ jъ 67-ФЗ)

160

0

2.2.3
Cpедств, пpеBЬIшaЮщиХ Пpе.цельньIй paЗп4еp
.ЦoбpoвoльнЬж пoхtеpтвoвaний (нapyrшение
п.10 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

t70
0

2.з

Boзвpaщенo жерTBoBaтеЛяM .ценeжHЬIx
сpе.цсTB' IIOстyпиBIIIиХ B yоTaнoBЛенI{oM
пopядке (п.9 ст.58 ФЗ Jю 67-ФЗ) 180

0

3 Изpaсхoдoвallo сpeДстB, BсеГo
(стp. 1 90: стр. 200+9тp.23 0+стp.280) 190 0

B тopl числе

3.1
Ha финaнсoвoе oбеопеЧение opгaнизaциoннo-
TехIIических Меp' нaпpaBЛеI{ньIх нa сбop
щl.Цпиоей избиpaтелей

200
0

3.1.1 Из ниx нa oпЛaTy TpyДa лиц, пpиBЛекaеMЬIх
.цля сбоpa пo.цписeй избиpaтeлeЙ 2t0 0

з.2

Ha пprдвьtбopнyro aгиTaциIo' и oплaтy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнсyлЬTaциoннoГo xapaкTrpa
(cтp.220: стp.23 O+cтp . 24О+cтp.250+стp.
260+cтp'270)

220

0

из Hи

3.2.1Ha пpедвьlбopнyro aгиTaцию чеpез
opгaнизaции TелеpaДиoBrщaния 2з0 0

з.2.2 Ha пpедвьrбоpнyro aгиTaцию ЧеpеЗ pеДaкЦии
nepиo.цическиХ пеЧaтньrx издaний 240 0

3.2.3 Ha вьшyск и paспpoсTpaнение ПечaTнЬIX и
иньIx aгиTaциoнньIx МaтrpиaЛoв 250 0

3.2.4 пa IIpoBе.цrние ПyoЛичных МaссoBЬIх
меpoпpиятий

260 0



з.2.5 Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyЛЬтaциoннoгo хapaктеpa 270 0

3.3

Ha oплaтy Дpyгих paбoт (ycлyг), BЬIПoлI{еннЬIx
(oкaзaнньrx) гpaждaнaм И ИЛBl lopиДиЧrскиМи
ЛицflМи' a Taкжe нa ПoкpЬITиr иньIх paсxo.цoB,
нrпoсpеДсTBеI{}Io сBЯЗaннЬD( с IIpoBеДениrМ
избиpaтельнoй кaмпaнии

280

0

4
Pacпpеделrнo нrизpaсхoДoBaннoгo oсTaTкa
сpедсTB фoндa пpoпopциoнaJlЬHo
пepeчислeннЬIМ в избиpaтeльньrй фo"д

290
0

5

oстaтoк сpе.цсTB фoндa нa ДaTy cДaчИ oTчеTa
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp.300: сTp. 10 - стp. 120 - отp. 190 - стp.
290\

300

0

Пpaвильнoсть свeдений, yкaзaнньIх B IIaсToящеМ финaнсoвoм oTчетl'
IloДтBepжДtuo' Дpyгиx .цеHе}кнЬIx сpе.цсTB' МиHyЯ избиpaтельньrй фoнд, нa oргaнизaцию
и IIpoBеДrниe пзбиpaтельнoй кaMIIaI{ии не ПpиBлекzlЛocЬ.

ф.n,o*--
(ф алltlлtlя, tlл,lя, omvеcmвo)

--4u- 
2J'Й/7у/
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