
                                 ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(ненужное зачеркнуть) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

МУРАДОВ Кэмран Теймур Оглы 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гражданка (Санкт-Петербург) 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40 810 810 055 009 006 342 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 08.07.2019 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 50 0,00  



1 2 3 4 

граждан 

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 

(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  

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  



1 2 3 4 

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, 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, 210 0,00  



1 2 3 4 

привлекаемых 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  



1 2 3 4 

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. 

    МУРАДОВ Кэмран 

Теймур Оглы 

  (подпись, дата)  (фамилия, имя, 

отчество) 

 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Абугов Яков Мордухович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810655009006991 

(номер специального избирательного счета) 
__________  

 по состоянию на 08.07.2019 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 руб. — 

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 руб. — 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0 руб. — 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
0 руб. — 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 руб. — 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60 0 руб. — 

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 руб. — 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0 руб. — 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0 руб. — 

                                                            
* 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 руб. — 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 руб. — 

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

120 
0 руб. — 

в том числе 

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

0 руб. — 

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

140 
0 руб. — 

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 руб. — 

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 руб. — 

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

170 
0 руб. — 

2.3 

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

180 

0 руб. — 

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

0 руб. — 

в том числе 

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

200 
0 руб. — 

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

0 руб. — 

3.2 

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

220 

0 руб. — 



260+стр.270) 
из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

0 руб. — 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

0 руб. — 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

0 руб. — 

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

0 руб. — 

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

0 руб. — 

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 руб. — 

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 руб. — 

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 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

АГАПОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810555009007294 
(номер специального избирательного счета) 

__________  
 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 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 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Большаков Александр Альбертович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

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

40810810055009000982 
(номер специального избирательного счета) 

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 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 
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 

800,00  

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 



ФиHAIIсOBЬIЙ oTЧЕ,T
(nеp вьtЙ uJIu umozoвьtй)

o IIoсTyплеHии и paсхoДoBallии сpеДстB избиpaтельнoгo фoндa кaн.Ци.цaTa

Baсильев a ИP.пlla CтaнислаBoBнa
(ф амшluя, u"Mя, omчeсmвo канdud аmа)

Myниципaльньrй Coвет MyниципaЛьнoе oбpaзовaние MyIIиципaльньrй oкpyг
Грarкдaнкa

(нашмeнoванuе JvrунuцunаЛьнoеo oбpазoванtlя, субъекmа Poссuйcкoй Фedеpацuu)

408108101 5500900735 1
(н oлl ep cпецuсUlьн o2 o uзбup аmельн oz o ca em а)

Пo сoсToян итo нa О8 . €* даoДa

Cтpокa финaнсовoгo oTЧeTa lПифp
сTpoки

Cyммa' pyб. Пpимеuaние

I ) 3 4

1 Пoстyпилo сpе.цсTB в избиpaтельньIй фo"Д,
Bcегo (отp.10: сTp. 20+сTp. 70)

10 0

B ToM чlIсЛе

1.1
Пoстyпило сpе.цcTB B yсTaнoBлeHI{oМ пopяДке

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

20
0

из ниx

1.1.1СoбственнЬIе сpеДсTBa кaн.циДaTa 30 0

1.1.2
Cpедствa, BЬIделеннЬIе кal{Ди.цaTy

BЬI,цвиIIyBIIIиM rгo избиpaтелЬньIМ

объе.цинением

40
0

1.1.3,(oбpoвoльньIе пo)кеpTBoBaния гpaж.цaн 50 0

1,.1.4,{oбpoвoльнЬIr ПoжеpTBoBaIIия юpи.цическиx

Лиц
б0 0

1.2

Пoстyпилo в избиpaтельньIй фoнд .цене)кнЬж

сpедсTв, пo.цлrжaщиx BoзBpaTУ I4ЛkI

пеpечислrниIo B.цoхo.ц бro.цжетa B слyчaJlx'

yсTaI{oBлеI{ньIx зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ,

пo,ЩIa,цaющиx пo.ц.цействиr п. 6 ст. 58 ФЗ

Ns 67-ФЗ 
-

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

70

0

из них

1.2.1CoбственнЬIе сpеДсTBa кaн.циДaTa 80 0

1.2.2
CoбствeннЬIе сpе.цсTBa' BЬI.цеЛеннЬIе

кaн.ци.цaTy BЬI.цBиIIyBIIIиМ rгo избиpaтелЬнЬIM

oбъe,цинением

90
0

. 
УкaзьIвaется сyМмa денежнЬlx сpедстB' пocтyпиBшиx в избиpaтсльвьIй фoш с нapyшrниoМ' B тoм Чиcле c пpеBЬIшсниrм

устaнoBлrнногo пpe.цrль}roгo pzrзмеpa.



1.2.3Cpедствa ГpокДaн
100 0

1.2.4Сpeдствa юpи.цических лиц 110 0

7
DoЗBpaщенo .ценежнЬIх сpеДсTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, BсеГo
(стp.120: стp. 130+cтp. 140+стp. 1 s0)

120
0

B TOM

2.1

Числе

Пеpе.rислеIro B ДoxoД MесTIIoГo бroджетa
(нapyшение П.п. кн> п.6 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ) 130 0

7 7

BoзвpaЦенo )кеpTBoBaTеЛяМ д"n"*,,",*
сpеДсTB, пOсTyпиBIIIих с нapyшениеМ
yстalloBлeннoгo пopя.цкa
(стp. 1 40: стp. 1 50+стp. 1 60+стp.1 70)

140

0

из ни

2.2.7

Гpaждaнaм' кoTopьIM зaпpещrнo
oсyщестBляTЬ пo}кеpтBoBaI{ия, либо не
yкiвaвшиМ oбязaтельнЬIе сBеДениЯ B
ПлaTе}IGloM .цoкyМеIITе (нapyшение п. п. <<б>>,
((B)' ( г> п.6 и п.7 от.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

1s0

0

2.2.2

I\JpиДиЧескиМ лиц€lМ' a Taк}(е
IlекoMмеpческиМ opГaнизaцияM' кoTopьIМ
зaпpещенo oсyщесTBляTЬ пo}кеpTBoBaЕIия'
либo не yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBеДения B
плaTежнoМ ДoкyМеIrTe (нapyrшeние п. п. ((D)'
(.ц>-(М))' ((o))' (( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ }lЪ 67-
ФЗ)

1б0

2.2.3
LpедcTB, IIpеBЬIшaющиx пpеДельньrй paЗМеp
дoбpoвольнЬш пo)кеpтвoвaний (нapyrпение
п.l0 ст.58 ФЗ j\ъ 67-ФЗ)

170
0

2.3

DOЗBpaщенo }кеpTBoBaтелЯМ ДенеxtныХ
сpе.цсTB' пoсTyпиBIIIих B yсTaнoBлrннoМ
ПopяДкe

(п.9 ст.58 ФЗ Nq 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсxoдoBaнo сpеДсTB' Bоегo
(стp. 1 90: стp. 200+стp.23 0+стp.280) 190

0

B тol}l

3.1 l

числe
Ha финaнсoвoе oбеспrчение opгaнизaциoннo-
теХническиХ Меp' нaпpaBленньIx нa сбop
пoДписей избиpaтeлeiт

200
0

3.1.1
иrЗ ниx нa oплaTy тpyДa Лиц, ПpиBлrкaeМЬIх
лля сбopa пoдписeй избиpaтелей 210 0

з.2

Ha пpeдвьIбopнyro aгитaциIo' и oп,a'y paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyлЬTaциoннoГo хapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 0+стp, 240+cтp.250+стp.

220

0



260+cтp.270)

Ha пpeдвьtбopнyro aгиTaциЮ чеpез
opгallизaции TеЛrpaДиoBещaния
Ha пpедвьtбopнyro aгиTaциЮ Чеpез pе.цaкции
ПеpиoДиЧеских печaTньrх издaний
Ha вьrпyск и pacпpoсTpaнение пеЧaTtIЬIх и
иHЬIx aгиTaциoннЬIx MaTrpиaлoB
Ha пpoведение пyбличнЬIх мa"сoв"lх

Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнсyЛЬтaциoннoгo хapaкTеpa
Нa oплaтy.цpyгиx paбoт (y",y.),
BЬIпoЛненHьтx (oкaзaнньrx) гpaжд a*alvrИ ИЛlI
ЮpиДическиМи лицaМи' a Taкхtе нa пoкpытие
иHьD( paсхo.цoB' IIепoсpeДсTBеIlнo сBязaI{нЬIx с
пpoBеДением избиpaтельнoй кaМпaнии
Paспpеделrнo неизpaсхoДoвaнHoгo oсTaTкa
сpr.цсTB фoндa пpoпopциoнaлЬнo
пеpеЧисленнЬIМ в избиpaтельньIй фoнД*
oстaтoк cpе.цсTB фoндa нa ДaTy cДaЧkI oTЧeTa
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(сщ. 300:cTp. 10 - стp. 120 - стp. 190 -стp.
2e0)

ПpaвильнoсTЬ свеДен иЙ, укaзaнньtх в 
"aс'oяЩеМ финaнсoвoМ oTчеTе' пo.цTBеpжДtшo'

'цpyгиx ДеHr)кнЬж сpr.цсTB, МинyЯ избиpaтельньrй
избиpaтельнoй кaмпaнии нe ПpиBЛекaлoсь.

фонд, нa opгaЕизaциЮ и пpoBе.цение

Кaндидaт/
Упoлнoмoченньrй ПprДсTаBиТеЛЬ Пo

финaнсoвьIl}| BoПpoсa}I

#*,а pL.жslry9 #,-.=-oвo,4 <1r
(поДпись, дaтa) (фaмилия, имя, oтuествф

- 
Зaполняется тoлькo B итoгoвoМ финaнcoвом oтvете



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дейкиной Любови Сергеевны
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гражданка

40810810855009008197

по состоянию на 09 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)

_____________________________________
* Заполняется только в итоговом финасовом отчете



ПЕPBЬIЙ ФиIIAIICOBЬIЙ oTЧЕT
o ПoстyПлeнии и paсхo.цoBallии сpe,цстB избиpaтеЛьнoгo фoндa кaн.циДaTa

.Цeгтяpевa Aлeксея BлaДимирoвичa
(фамuлuя, |1J|1я, omч е cmвo канd udаmа)

MyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния Myниципaльньrй oкpyг Гpaясдaнкa
(наufoIeнoванuе л,|унuцunаЛь|lolo oбpазoванuя, cубъекmа Pocсuйcкoй Фedеpацuu)

(нoлtеp cnецuаЛbн ozo uзбupаmeЛьнozo снеmа)
пo aдpесv: 19525б. Caнкт.Петеpбvpг. пр.кт Havки. д. 41. лит. A. пoм. 3H

tlo сocToяIIиIo нa 09 июля 2019 гoдa

Cтpoкa финaнсoвoгo oтчeTa III"фр
сTpoки

Cyммa,
pyб.

Пpиме.raние

I 2 3 4

I Пoстyпилo сpе.цcTB в избиpaтельньrй фoнД,
Bcrгo (отp. 10: оTp. 20 + cтp.70)

l0 0,00

B ToM чисЛe

1.1 Пoстyпилo сpeдсTB B yсTa}IoBлеIlнoМ пopЯ.цкr
для фopмиpoBaния избиpaтeлЬнoГo фoндa
(стp. 20: сTp. 30 + cтp. 40 + стp. 50 + стp. 60)

20 0,00

из них

1.1.1 C oб ственнЬIе cp е.цсTB a I<aH Д|4ДaT a 30 0,00

1.1.2 Cpедствa, BьЦеЛеннЬIr кaн.ци.цaTy
BЬЦBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ
oбъе.цинением

40 0,00

1.1.3 ,{oбpoвoльнЬIе ПoжеpTBoBaния гpaжДaн 50 0,00

t .1.4 .{обpoвoльнЬIr пoжеpTBoBaния юpи.цическиx
Лиц

60 0,00

1.2 Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд .цrнеяtIIЬж
сpr.цсTB, гIo.цJIrжaщиx BoзBpaTу vLЛу|
пrpечисЛениIo B.цoхoД бro,цжетa B слyчЕшx,
ycTa[IoBJIеI{ньIх зaкoнo.цaтелЬсTBoМ,

Пo.цпa.цaloщиx пoд.цейcтвие п. 6 ст' 58 ФЗ
]\Ъ 67-Фз <*>
(стp. 70: сTp. 80 + cTp. 90 + стp. 100 + стp.
1 10)

70 0,00

из ниx

1.2.1 CoбственнЬIе cpе.цстBa кaн,цI{дaTa 80 0,00

r.2.2 CoбcтвенньIе сpr.цоTBa, BьIДеЛеннЬIе
кaн.циДaTy BЬI.цBиI{yBIшиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ

90 0,00



oбъe.цинением

L.2.з Cpедствa гpiDк.цaн 100 0,00

r.2.4 Cpeдствa юpи.цичeскиx лиц 110 0,00

2 Boзвparценo,цеI{ежIIьD( сprдсTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, Bcегo
(стp. 120: сTp. l30 + стp. 140 + стp. 180)

120 0,00

B Tolvt чисЛe

2.1 ПеpеuислеIlo B,цoxo.ц МrсTlloГo бro,цжeтa
(нapylшeние Пп. ''н'' п. 6 cт. 58 ФЗ Jt 67-Ф3)

130 0,00

2.2 Boзвpaщенo x(еpTBoBaTеJUIМ .цrнr)кнЬIх
cpr.цсTB, ПoсTyIIиBIIIиx с нapyшениrМ
yсTaIIoBjIrннoГo пopядкa
(сщ. 140: сTp. 150 + стp. 160 + стp. 170)

t40 0,00

и3 IIl{х

2.2.1 Гpaждaнaм, кoTopЬIM зallprщенo
oсyщrстBляTЬ IIo}кrpTBoBaIIия' либo не
yкtlзilBIIIиМ oбязaтельнЬIе cвrдения B
Плaте)кнoп4'цoкyмrнTr (нapyrшение пп.''б'',
t lut ' ,  ' ' г l l  п. 6 и л.7 cт.58 Фз J\ъ 67.ФЗ)

150 0,00

2.2.2 Юpиди.recким ЛицzlМ' a тaкже
нeкoММrpчeскиМ opгaнизaцияM, кoTopыМ
зaпpещенo oсyществЛяTЬ IIoжеpтBoBaIIия,
либo нe yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIe сBе,цrЕия B
IIJIaTe}GIoм .цoкyмeнте (нapyrпение пП.''a'',''Д''
-  ' 'м ' ' ,  ' 'o ' ' ,  ' 'П' '  л,6уl п. 8 ст. 58 ФЗ J\b 67-ФЗ)

160 0,00

2.2.3 Cpедств, пprBЬIшaющиx пpr.цrльньй paзМrp
дoбpoвoльIIЬD( пoжеpтвoвaний (нapyпrениr п.
10 ст. 58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

I70 0,00

2.з Boзвpaщенo )кrpTBoBaTrJUIМ,цоне}кIIьIх
cpе,цсTB' IIoстyIIиBIIIих B yсTaIIoBлeннoМ
пopя.цкr
(п. 9 ст. 58 Фз J\b 67-ФЗ)

180 0,00

3 ИзpaсxoдoBЕlllo cpедсTB' BсеГo
(стp. l90: cтp.200 + cтp.2З0 + отp. 280)

190 0,00

B ToIи числr

3.1 Ha финaнсoвoе oбеспечение opгttнизaЦиoннo-
тrxничrскиx Mеp, нallpaBлrнньrx нa сбop
пoдписeй избиpaтeлей

200 0,00

3.1.1 Из них нa oIIJIaTy тpy.цa лиц, пpиBЛrкaeМьIx

для сбopa пo.цписей vтзбиpaтeleЙ
2t0 0,00



Ha пpедвьtбоpнyro aгиTaциIo, и оплaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнcyЛЬTaциoнЕoгo xapaктеpa
(cтp.220: cTp. 2З0 + cтp.240 + сTp.250 + gap.
26О + cтp.270)

Ha пpедвыбopнylo aгиTaцшo чеprз
opгaнизaции TeЛеpa,циoBeщaни,l

Ha пpедвьrбopнyro aгиTaциIo чrpез prДaкции
пrpиo.цическиx печaTньпс издaний

Ha вьпtyок и paопpocTрal{ениe пeчaTIIЬIx и
иIIьD( u}гитaциoннЬIx мaTepиutлoB

Ha пpoведение пyбличIlЬD( мaссoBЬТx
меpoпpиятий

Ha oплaтy paбoт (yопщ) инфopмaциollнoгo и
кoнсyлЬTaциot{нoгo xapaктеpa

Ha oплaтy дpyгиx paбoт (yслyг),
BЬIIIoлEеIIЕьпI (oкaзaIпrьпr) гpaжд ala|\Л|4 vIIIkI
юpи.цическими JIицzl]\,{и' a тaюкe нa пoкpытиe
иIIьD( paсхoдoB, IIeпoсpeдсTBrI{нo сBязaннЬIx с
пpoBедением избиpaтельнoй кaмпaнии

PaспpеделеЕo неизpaсхoдoвaннoГo ocTaTкa
сpе.цств фoндa пpoпopциoнtlЛЬЕo
ПrpечиcленI{ЬIM в избиpaтeльньй фoнд <**>

oстaтoк оpe.цcTB фoндa нa дaTy cДaЧИoTчrTa
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp. 300: стp. 10 - отp. |20 - cтp. l90 - стp.
290).

едсTB' IIoстyпиBIIIиx в избиpaтельньrй фoнд снapyшениlМ' B ToМ чисЛе с пpoBьтттIlниеМ ycTalloBленнoГo пprдoЛЬIroгo pitзMеpa** Зaпoлняrтся ToлЬкo B иToгoBoм финaнсoвoм oTчrTe

ПpaвильнoстЬ сBе.цениЙ, укaзaн[IЬD( B нaсToящеМ финaнсoвoM oTчеTr, IIoДTBеp)к.цaю,
Дpyгих денr)кньD( сprДсTB' минyя избиpaтeльньrй фoнд, нa opГaниЗaциЮ и пpoBедrниr
избиpaтeльпoй кaмп aHИИ Нe пpиBлек€lJIoсЬ.

Кaндидaт/
yПoлЕol}toченньrй пpе.ЦсTaBиTeЛЬ

пo финaнсoBЬIl}t BoПpoсaп{
(пoдпись, ДaTa) (фaмшлия' имя, oтнество)



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Додонов Валентин Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный Совет Муниципальное Образование муниципальный округ 
Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810955009004839 

(номер специального избирательного счета) 
__________  

 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) 

10 100  

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 



 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
                                                      (первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Жданцева Юлия Артуровна 

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

Петербург 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
№ 40810810955009008220 

(номер  специального избирательного счета) 
по состоянию на 10 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 

100,00  

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 
100,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 100,00  

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  

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  

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



1 2 3 4 
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.220+стр.280) 190 100,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей  200 100,00  

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. 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/ Жданцева 
10.07.2019 

 Жданцева Юлия 
Артуровна 

Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам 

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

                                                           
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Жук Елена Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

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

40810810155009008282 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на «09» 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 

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 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванова Константина Георгиевича  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810455009006900 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк  
(номер специального избирательного счета) 

по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр-кт 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 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 

90 0,00  

consultantplus://offline/ref=22468FAC39ADFC14BA464230EE79BE27967429A2DA200AB7AED99761CBF510478E62DAF2D4964EACB405F2F50F668D253CDEE8986C290728kAKBL


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 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  
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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 0,00  

____________________________ 
* 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) 
 



ФИIrАHCoBЬIII OTЧET
(nepвый)

o nocmупJleнuu u pаcхodoванaш cpеdcmв aзбapаmельI'oao фoнdа канdшdаmа
Ив ан o в а Bлаdtuvtup а Ан аmoль e вuч а

(фaмилия' иМЯ' oтЧесTBo кarцидaтa)

Bнyтpигopo.Цскoe MyIIициПaльнoе oбpaзoвaние Caнкт.Петеpбypгa Myниципaльньrй
oкpyг Гpaяrдaнкa

408108103s5009007698
(нoмеp специzL'IЬ}Ioгo избиpaтeльнoгo сuсra)

По сoстoянию нa 09 иroля 2О19 г.

Cшpoка ф aнанco вo2o omчemа IIIuфp
cmpoкa

Суммa,pуб. Пpиме.raние

I ,, 3 4

1 Пoстyпилo cpr.цcTB в избиpaтельньrй фoнд,
BсеГo (стp.10: стp. 20+стp. 70)

10 ).00 u s5.00

в molfl чua.е

1.1
Пocтyпилo сpе.цсTB B ycTaIIoBленнoМ Пopядке

для фopмиpoвalrия избиpaтелЬнoГo фoндa
(стp.20: стp. 3 0+ стp.40+отp. 50+стp.60)

20
).00 zss.00

uЗ нu)с'

1.1.1СoбственньIr cpr.цсTBa кaнди.цaTa 30 ).00 25s.00

r.1.2
Cpедствa, BЬI.цrЛrннЬIе кaн.цидaTy

BЬIДBиIIyBIIIиM егo избиpaтелЬнЬIМ

oбъединением
40

).00 ).00

1.1.3 .{oбpoвoльнЬIе пo)кеpTвoBaIIиЯ гpaж.цaн 50 ).00 ).00

r.1.4fioбpoвoльнЬIе пo}кеpTBoBaIIия юpи.циЧескиx
Лиц

60 ).00 ).00

r.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд .цrножнЬD(
сpе.цсTB' пo.цЛежaщиx BoзBpaTу ИrШ1
ПrprчиоJIениIo B.цoхo.ц бю.цжетa B слrla";tx'
yсTaI{OBJIеI{нЬIх зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ'

пo,цПaДaющиx пo.ц дейcтвие п. 6 ст. 58 ФЗ
J\ъ 67-ФЗ -

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

70

).00 ).00

.Укaзьtвagгоя 
cyммa дrнежнЬlx OрrдoтB' ПoсTyпиBtших в избиpaтельньIй фонл c нapyшсниrм, B Toм чисЛ9 с пprвЬlшeнием

ycтalloBлrннoгo пprдеЛЬнoгo p.lзмеpa.



1 ,, 3 4

u3 Huх

t.2.1 CoбственнЬIе сprДсTBa кal{.ци.цaTa 80 ).00 1.00

1.2.2
CoбствrннЬIе сpr.цcTBa, BЬIДеЛеннЬIе

кaн.циДaTy BьIдBиIIyBIIIиМ егo из6иpaтeльньIм

oбъе.Цинением

90
).00 1.00

1.2.з Cpeдствa Гpa}qцaн 100 ).00 ).00

1.2.4 CpеДствa юpи.цическиx Лиц 110 ).00 ).00

2
Boзвpaщенo .ЦенrжнЬгх cpе.цcTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, BсеГo
(стp.120: стp. 130+cтp. 140+отp.180)

120
).00 ).00

в moJ}| чucЛе

2.1
Пеpе.rислеIlo B ДoхoД месTIIoгo бюджeтa
(нapyшeниe П.п. <<н> п.6 от.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

130
).00 ).00

2.2
Boзвpaщrнo жеpTBoBaTеляМ,цrнежныx
cpе.цсTB' IIOсT).IIиBIIIиX с нapyшениеМ

yсTill{oBЛrl{нoГo ПopяДкa

(стp.140: стp. 150+стp. 160+стp.170)

140

).00 ).00

u3 I|uх

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIМ зaпpещенo
осyщосTBJUITЬ пoжеpTBoвaния, либo не
yкaзaBIIIиМ oбязaтельнЬIе сBr.цения B

шлaтr)кIloМ .цoкyМrIITе (нapyrшение п. п. <<б>>,
((в)' ( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ Jllb 67-ФЗ)

150

).00 ).00

2.2.2

ЮpидиuескиМ ЛицaМ, a Taкже

IIrкoМMеpческиМ opГaнизaцияМ' кoTopЬIM

зaпprщенo oсyщеcTBЛяTЬ Пo)кеpTBoBaI{ия,

либo не yкЕrЗaBIIIиМ oбязaтельнЬIr сBrдения B

IIлaTе}кI{oМ ДoкyМенTе (нapyшениr п. П. ((a)'

(.ц))-((M)' ((o))' (( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Jъ 67-
ФЗ)

160

).00 ).00

2.2.3
Cpедств, пpеBЬIIшaющиx Пpе.цельньrй paзМеp

дoбpoвoльнЬD( Iloжеpтвoвaний (нapyrшение
п.10 ст.58 ФЗ ]1Ъ 67-ФЗ)

t70
).00 ).00

2.з

Boзвpaщeнo жepTBoBaTеляМ .цrнежньж
сpеДсTB' ПoсTytIиBIIIих B yоTaIIoвленнoМ

ПopяДкr
(п.9 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

180

).00 ).00

3
ИзpaсхoдoBaнo cpеДсTB, Bclгo
(сщ. 1 90: стp. 200+стp.230+отp.280) 190

).00 t5s.00

в moI}| чucJlе

3.1 Ha финaнсoвoе oбеспечение opГal{изaциoннo- 200 ).00 ).00



I 7 3 4

Trхническиx Mеp, нaПpaBЛrIIньIx нa сбop
пo.цписей избиpaтeЛей

).00 ).00

3.1.1
Из ътиx нa oпЛaTy тpy,цa Лиц' пpиBЛrкaеМЬж
для сбopa пoдписей избиpaтeлей

2t0
).00 ).00

з.2

Ha пpедвьrбopнyro aГиTaциIo, и oплaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyЛьTaциoннoГo xapaкTеpa
(cтp.22О: стp.23 0+стp . 240+cщ.250+стp.
260+cтp.270)

220

).00 ).00

a3 I'uх

3.2.1
Ha пpедвьIбopнyro aГиTaЦиЮ Чеprз
opгaнизaции TrЛrpa'циoBrщallия 230

).00 ).00

з.2.2
Ha пpедвьtбopнyro aгиTaциЮ Чrpез pе.цaкции
пrpиoДиЧеcкиx пeЧaTньгx издaний

240
).00 ).00

3.2.з
Ha вьrпyск и paспpocTpaнrние ПечaTIIьIх и
иIIЬD( aгиTaциoннЬIx MaTеpиtlJIoB

250
).00 ).00

3.2.4
Ha пpoведение пyбличнЬIх МaссoBЬIх

меpoпpиятий 260
).00 ).00

3.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoIIсyJIЬTaциoннoГo хapaктеpa

270
).00 ).00

3.3

Ha oплaтy.цpyгиx paбoт (yслyг),
BЬIIIоJIIIенньгх (oкaзaнньrх) гpaжд aНaNIvI ИЛvI
}opиДичrскиМи Лицilми, a Taк)кl нa пoкpьITиo
иI{ЬD( pacхo.цoB, Ilrпocpr.цcTBеtlнo сBязaнньIx с
IIpoBr.цrIIием избиpaтельнoй кaМПaнии

280

).00 ).00

4
Paспpедrленo неиЗpaсxo.цoвaннoгo oсTaTкa
сpе.цcTB фoндa пpoПopциoнЕlJlЬIlo
пеprчисЛrнньIМ в избиpaтельньrй фoндo

290
) .00 ).00

Э

oстaтoк cpе.цсTB фoндa нa.цaTy cДaЧI4 oтчеTa
(зaвеpяется бaнкoвскoй спpaвкoй)
(стp.300:оTp. 10 - стp. 120 - отp. 190 -стp.
290),

300

).00 ).00

ПpaвильнoсTЬ сBе.цrний, yкaзaнньгx B IIaсToЯщеМ финaнсoвoМ oTЧlTl, пoДTBеp)к.цulю'

Дpyгиx.ценежIrЬD( cpе.цсTB, минyя избиpaтельньIй фoнД, нa opгaнизaциЮ и ПpoBеДение
избиpaтeльнoй кaмпaнии не пpиBлrкaЛoсЬ.

Канdudаml Ц(o'иJ" t)g O; zФ,t tцp"q"Q{

Зaпoлrrяeтся mлькo B итoгoвoм финaнсoвoм oтчsте
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��� ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ�ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ�ɫ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ�
ɩɨɪɹɞɤɚ
�ɫɬɪ���� �ɫɬɪ������ɫɬɪ������ɫɬɪ�����

��� �

ɢɡ�ɧɢɯ

����� Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ��ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ��ɥɢɛɨ�ɧɟ�ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�
ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ��ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɩ��
ɩ��©ɛª��©ɜª��©�ɝª�ɩ���ɢ�ɩ���ɫɬ����ɎɁ�1R����ɎɁ�

��� �

����� ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ�ɥɢɰɚɦ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ��ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ��ɥɢɛɨ�ɧɟ�ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�
ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ��ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɩ��
ɩ��©ɚª��©ɞª�©ɦª��©ɨª��©�ɩª�ɩ���ɢ�ɩ���ɫɬ����ɎɁ�1R�����
ɎɁ�

��� �

����� ɋɪɟɞɫɬɜ��ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ�ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɡɦɟɪ�
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ�ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ��ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɩ����
ɫɬ����ɎɁ�1R����ɎɁ�

��� �

��� ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ�ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ��
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ�ɜ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ
�ɩ���ɫɬ����ɎɁ�1R����ɎɁ�

��� �

� ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ�ɫɪɟɞɫɬɜ��ɜɫɟɝɨ��ɫɬɪ���� �ɫɬɪ��
����ɫɬɪ�����ɫɬɪ�����

��� �

ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ

��� ɇɚ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ� ��� �



� � � �

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɟɪ��ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɫɛɨɪ�ɩɨɞɩɢɫɟɣ�
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

����� ɂɡ�ɧɢɯ�ɧɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɬɪɭɞɚ�ɥɢɰ��ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ�ɞɥɹ�
ɫɛɨɪɚ�ɩɨɞɩɢɫɟɣ�ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

��� �

��� ɇɚ�ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ�ɚɝɢɬɚɰɢɸ��ɢ�ɨɩɥɚɬɭ�ɪɚɛɨɬ�
�ɭɫɥɭɝ��ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
�ɫɬɪ���� �ɫɬɪ�����ɫɬɪ������ɫɬɪ�����ɫɬɪ��
����ɫɬɪ�����

��� �

ɢɡ�ɧɢɯ

����� ɇɚ�ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ�ɚɝɢɬɚɰɢɸ�ɱɟɪɟɡ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

��� �

����� ɇɚ�ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ�ɚɝɢɬɚɰɢɸ�ɱɟɪɟɡ�ɪɟɞɚɤɰɢɢ�
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɟɱɚɬɧɵɯ�ɢɡɞɚɧɢɣ

��� �

����� ɇɚ�ɜɵɩɭɫɤ�ɢ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɩɟɱɚɬɧɵɯ�ɢ�ɢɧɵɯ�
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

��� �

����� ɇɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɫɫɨɜɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ��� �
����� ɇɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɪɚɛɨɬ��ɭɫɥɭɝ��ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ�

ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
��� �

��� ɇɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɞɪɭɝɢɯ�ɪɚɛɨɬ��ɭɫɥɭɝ���ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�
�ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ��ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ�ɢɥɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɥɢɰɚɦɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɧɚ�ɩɨɤɪɵɬɢɟ�ɢɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ��
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɚɦɩɚɧɢɢ

��� �

� Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ�ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɨɫɬɚɬɤɚ�
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɮɨɧɞɚ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ�
ɜ�ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɮɨɧɞ

���

� Ɉɫɬɚɬɨɤ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɮɨɧɞɚ�ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɫɞɚɱɢ�ɨɬɱɟɬɚ�
�ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ�ɫɩɪɚɜɤɨɣ�
�ɫɬɪ������ ɫɬɪ�������ɫɬɪ��������ɫɬɪ�������ɫɬɪ������

��� �

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ� ɫɜɟɞɟɧɢɣ�� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ� ɨɬɱɟɬɟ��
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ�� ɞɪɭɝɢɯ� ɞɟɧɟɠɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ�� ɦɢɧɭɹ� ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɮɨɧɞ�� ɧɚ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɤɚɦɩɚɧɢɢ�ɧɟ�ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ�
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ��ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ�

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ�ɩɨ�
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�ɩɨɞɩɢɫɶ��ɞɚɬɚ�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�ɮɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱɟɫɬɜɨ�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜ�ɢɬɨɝɨɜɨɦ�ɮɢɧɚɫɨɜɨɦ�ɨɬɱɟɬɟ



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кирина Алексей Павловича  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810855009008029 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк  
(номер специального избирательного счета) 

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

по состоянию на 09 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 

90 0,00  

consultantplus://offline/ref=22468FAC39ADFC14BA464230EE79BE27967429A2DA200AB7AED99761CBF510478E62DAF2D4964EACB405F2F50F668D253CDEE8986C290728kAKBL


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 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  
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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 0,00  

____________________________ 
* 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 
Козловой Нины Владимировны 

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

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810055009005974 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  
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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) 

 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
    о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Козырева Вячеслава Владимировича  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810055009007561 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк  
(номер специального избирательного счета) 

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

по состоянию на 09 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 

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 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  
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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 0,00  

____________________________ 
* 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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1.1.4 б0
0

t.2

Пoстyпилo в избиpaтельньrй фoнд дене)кIIЬD(
cpr.цсTB' пo.цЛrжaщиx Boзвpaтy или
пrprчиоЛrниIo B.цCIxo.ц бtoджетa B оЛуItшx'
yсTaIIoвЛrнньIx зaкoнoДaтеJlЬстBoМ
?стp.70: стp. 80+ стp. 90+cтp. 100+cщ.110)

70

0

из ни
L.2.1 CoбcтвrннЬIr сpе.цcTBa кщДцДщ3 80 0

1.2.2CoбственнЬIе cprДотBa' вьIдеЛrннЬIе

кal{ди.цaтy BЬЦBиI{yвшI,IM егo избиpaтелЬнЬIм

oбъе.цинением

90
0



1.2.3 Cpедствa гpa}кдaн r00 0
r.2.4Cpедотвa Igpи.цичrскиx JIиц 110 0

2
Boзвpaтценo .ценежIIЬD( сpе.цсTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, BсеГo
(стp. 120: стp. 1 30+стp. 140+стp. l 80)

120
0

B тo}l чtclle

2.1 llертпlcлеI{o B .цoxo.ц МеcTIIoгo бro.цтсетa
(нapyшение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ Jю 67.ФЗ) 130 0

2.2

Boзвpащgцo )кrpTBoBaTеJIяМ,цене)кньIx
сpедсTB' IIoстyпиBIIIиx с нapyшениеМ
yстaнoвленнoгo пopядкa

ФTp. l40= стp. 1 50+cтp. l 60+стo. 170)

r40
0

Е3 Ellх

2.2.1

Гpaждшraм' кoTopЬIМ зtшpещенo ocyщrcTBJUITЬ
пo)кrpTBoв aTIuIЯ) либo не yкaзaBIIIим
oбязaтельнЬIr сBе.цения B плaTежI{oМ
ДoкyN{еI{Tе (нapyrпение П.п. б), в), г) п.6 и п.7
ст.58 ФЗ }lb 67-Фз)

150

0

2.2.2

ЮpидинеокиМ лиц.lМ' кoTopыМ зaпpещeнo
oсyщесTBJI,ITЬ IIoх(еpTBoBaTIИЯ, либo нr
yкaзaBIIIим oбязaтельнЬIе сBе.цениЯ B
IIлaTежIIoм .цoкyl\{ентr (нapylпениe п. п. a), д-
щ), o), п) п.6 и п.8 cт.58 ФЗ },(b 67-ФЗ)

1б0

0

2.2.3
Cpедств, пpеBьIшaющиx пpеДельньrй paзМеp
дoбpoвoльIIЬD( пoжертвoвaний (нapyrшение
п.10 ст.58 ФЗ }l9 67.Фз)

170
0

2,з

Boзвpaщенo х(еpTBoBaTеJUIM .ценr)ш{ЬIx
cpeдcTB' пoстyпивших в ycтal{oBЛеIlнoМ
пopяДкe (ц.9 ст.58 Фз }lb 67-Фз) r80

0

3 Изpaоxoдoвalro сpr.цсTB' BcеГo
(стp. 1 90= отp . 200+cтp,23 0+стp.280) 190 500

B тoм числe

3.1
Ha финaноoвoе oбеспrЧение opГaнизaциoннo-
теxt{иЧrских Mrp' нaIIpaBлеI{ньrx нa сбop
пoдписей избиpaтeлей

200
500

3.1.1 Из ниx нa oпJIaTy тpyДa Лиц, пpI.IBЛекarМЬIx
для обopa пoДписей избиpaтелeй 210 0

3.2

Ha пpедвьlбopнyro aгитaциIo' и oпJIaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгo pI
кoноyлЬтaциoннoгo хapaкTеpa
(cтp.220= стp. 2 3 0+сщ . 240+ cтp.25 O+cтp.
260+cтp.270\

220

0

t3 пих

3.2.r Нa пpeдвьIбopнyro aгитaци}o чrpез
opг,шизaции TеJIеpa.циOBещaIIия 230 0

3.2.2 Ha пpедвьIбopнyю aгиTaцию чеprз pе,цaкции
Пrpиo'циЧеокиx пеЧaтньrx из.цarrий 240 0

3.2.з Ha вьrпyск и paспpocTptlнение печaTI{ЬIx и
иIIЬD( tlгиTaциoнIIЬD( МaTеpи€lЛoB 250 0

3.2.4Ha пpoведение пyбличIIЬIx МacсoBЬIx
меpoпpиятий

260 0



oцJlaгy paбoт (yслyг) инфopйaциoБЬo и

.цpyпrx paбoт (yсiгщ), BьIlIoлЕеЕlIЬD(
ж, ЦpaщдaЕaмIИ. IIIIIL lopи.щ{ческиМи
тiiжr Еa пoчpытиe иIIьD( paсxoдoв'

сBязaEIIЬD( с llpoBrteниеМ

Еeк}РaсxoдoBallEoгo oстaткa

в шбцpaтельньй фo'ц
фoцдa Еaдaтy сдaчи oтчетa

бацкoвскoй оцpaвкoй)
=lтp. l0 - отp. l20. сщ. l90. сщ.

.1

t
t

i

ЬЕoсть сведений, yкaзaЕIIЬD( B -rraотoящем фи'ra"сoвoм oтчlTr,
gff1^ryi:yy cpe,цстB' Ilflrlryя избиpaтeльньй фoнд' нa opгЕшизalшю

взбиpaтeльнoй кампaпии шe пpиBJIекЕшoсЬ.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   

(первый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мамошина Юрия Евгеньевича 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
 

                   муниципальное образование Гражданка, город Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

 
40810810355009002774 

 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на  08 июля 2019года 

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) 

10 300,00  

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 
300,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 300,00  

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 

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



1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
0,00  

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 

100,00  

в том числе 

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

200 
100,00  



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. 
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 
0,00  

5 

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

300 

200,00  

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 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Медаков Виталий Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование                                        
Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810855009004201 

(номер специального избирательного счета) 
 

 по состоянию на 04.07.2019 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) 

10 500  

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 
500  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 500  

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 

400  

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 



 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Микк Людмила Вениаминовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование                                        
Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810455009006463 

(номер специального избирательного счета) 
 

 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  

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 



ФиItAI{CoBЬtЙ oTЧЕT
(nеpвыЙ шпu umozoвьtй)

o пoсryПЛении и рaсxoДoBallии срr.цств избиpаTeЛЬнoго фoндa кaнди.цaтa

Mоисеенко Еленa l{вaновнa
(фамuлuя, шry'я, omчecmвo канdud аmа)

Myниципaльньrй сoBrT Мyниципaльнor oбрaзoвaние
Myн и ци п aл Lцц!]r oд.pД_Цlqщдзццq

(нашменoванuе.|,tунuцu|1tL|lьнozo oбpсвoванuя, субъекmа Pоcсuйскoй Феdеpацuu)

40810810655009005196
( н oл,t еp с|,!ецu сlJt ь I| o? о u з 6up аm ель н o Z o сч еm a )

tiJ сoСToяflt{Iо нa 0 3, 0 + fu|Йo^

Cтpoкa финaнсовогG aтЧeТa [Шифp
сTpoки

Cyммao pyб. Пpиме.rшrие

I 3 4

1 Поcтyпилo сpедсTв в избиpaтельньrй фонД,
Bоrгo (оrp.10: cтp. 20+отp. 70)

10 0

B TOIVI ЧисЛе

1 .1
Постyпилo сpеДсTB B yсTaI{oBЛеI{нoМ llopя.цке

для фopмиpoBallия избиpaтельного фондa
(стp.20: стp. 30+ отp.40+стр.50+стp.60)

20
0

30 0

t.1.2
Сpeдотвa, BЬiдrJIrнныe кaн.циilaTy

BЬI.цBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтелЬiiЬIМ

объединением

4A
0

1.1.3.{обpoвольнЬIr пoжеpTBoBaния Гpa}кДalr 50 0

1.t.4 ,{oбpoвoль}IЬIr ПO)кеpTBoBaния lоplа.цичrскиx

JIгIц

60 0

1.2

Постytrилo в избиpaтельньrй фoнд,цене]{tнЬiх
сpr.цсTB, Ilo.цЛеiкaщиХ BoЗBpaTу ИrM

пеpечислениIo B ДoхoД бiоДх<етa B сJIrIaях,

ycTaIroBЛеIIнЬIх зaкoнoДaTелЬс TtsoN,{,

пoдIla'цa}orцI4Х IIo.ц.цействие п" 6 ст. 58 ФЗ

]ф 67.ФЗ -

(стp.70: стp. 80+ стр. 90+стр. i00 +-стр.1 10i

'70

Il3 IIи х

1.2.1CoбственнЬIe сpeдсTBa кal{Дид[aTa 80 0

1.2.2
CобствеrrнЬIr cpе.цстBa' BЬIIIеленнЬIе

кaн,ц}IдaTy BЬЦBиIiyBIIIиI\{ еГ{) избиpaтелЬнЬi}4

oбъе.цинeнием

90
0

- 
Укaзьtвarтся оуNlt\,lа.шrнежHьIx cредcT.B. llL](.]1уП]lBIIlих в избlщaтельньtй фoнД c нapуu]elrиo}t, B тoм чиcлr с щeBЬIш]ениeм

усla}]оB'irнногО l]реJleльнoГo paЗМepa'



|.2.з Cpедcтвa гpоIqцaн 100 0

1.2.4Cprдотвa юpи,цическиx лиц 110 0

,, Boзвparцeнo,цeне)кнЬIx сpеДсTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, BcrГo
(сщ.120_ стp. i30+стp. 140-сщ.180)

r20
0

B Toм чПс.Пr

2.1
Пеpe.шrcленo B,цoxoД I\,IеcTI{oгo бro.цжетa

(нapyIпениr п.п. кн> п.6 ст.58 ФЗ }l9 67-ФЗ)
130

0

1 1

Bозвpaщeнo жеpTBoBaтеЛяМ,цене}l{нЬix

сpеДсTB. IIOoTyIIиBIII}rх с нapушеtlиеNt

yсTaIIoBлеIlногo пopяДкa

(отp.140: стp. 150+стр. 160.'стp ]/fi)

140

0

из Hll]

2.2.1

Гpaждaнaм' кoTopЬII\d зaripещrно

oсyщrсTBЛяTь IIoxtеpTBoBaния. либо не

yказaBIIIим о6язaтельнЬIо cBеl1ения B

IIJIaTежнoМ 'цoкyмe}tTе (нapyшение п. п. <<б>,

(B), (( г> п.6 и п.7 ст'58 ФЗ N9 67.Ф3)

150

2.2.2

IOpиди.rескиМ ЛицaМ, a Тaк)ке

IlекoMМrpЧlcKиI\4 opгaниЗaЦияМ. кoT.opЬIМ

зaПprщr}Io ocyщrсTBЛяTь IIOхtеpTBoвaния.

либo не yкaзaвшIиМ oбязaтельнЬIr сBеДе}Iия B

пJIaTежIloм Дoкy]\{еirTе (нapуrrrениl гr. ш. (a).

(.ц)-((МD' (o))' ( п> ш.6 и п.8 ст.5[l ФЗ N9 67-

ФЗ)

160

0

2.2.з
Cpедотв, пpеBЬIшaющиx пpr.цrльньrй paзМеp

дoбpoвoльЕЬD( Iloхtеpтвовaний (нap1шение

п.10 от.58 ФЗ }lЪ 67-ФЗ)
170

0

2.з

Bозвpaщeнo }кеpTBoBaTеляN{ ДенежнЬIx

сpедcтB. пoстyпI,IBIIIиx B yсTaIIoBленнOм

Еcря'цке

(п.9 ст.58 ФЗ Ns 57-ФЗ)

180

0

3
Изpaсходoвal{o сpеДсTB, BсlГo

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

0

B TO},J числе

3.1
Ha финаrrсoвое oбеспеЧеId!{е oргaнизariиoннo-

ТеxническIlгx Мrp, нaIIpaBЛrI{ньгк нa сбоp

пo.цписей избиpaтелей

20ti
0

3.1.1
Из ниx нa oIIJIaTy TpyДa ЛиЦ. ПpиBJIrкaеМЬгx

дпя сбopa по.цпиоей избиpaтелей
210

0

3.2
Ha пpeдвьtбopнyiо aГиTaциIо, и oIIJIaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoгO и
кollсyJlьтaциo}lногo хapaкTrpa

220
0



(cтp.220: сщ.230-стp.
26О+cтp.270)

21(}+gap)50+сТР.

Ha пpедвьIбopнylo aгита,ЦI4tО чspеЗ
opгtl}IизaЦии Телерa'Ди oBе,ш{aH и Я

[Ia пpедвьtбоpнyro агиТaЦиЮ Чеpез pе.цaкции
ПеpиoДиЧеокиx печaтньrх издaний i
Ha вьrпyск и paсITpОсTрaнение пеЧaTнЬIХ I4
иIIЬD( aгиTaцI{oнIlьIХ МaT.ериaЛots

Нa пpoвeдение пyблиЧнЕ,]Х,Ч;i00i)BЬ1Х

меpoпpиятий
Ha оплaтy paбот (yслуг) инфорштаi,4;;э''r,,
КoнсyлЬTaциoннoГo ХapaкTеpa

BьIIIonненньrx (oкaзaнньlx) грalалaЕa\t'{ ;cjIl,l
ЮpиДиЧeокиМи лицa\,{и t a :Гaк}f{r Еi3, IIoкр}JtТI.lе
I,IFIЬIх paсXo.цoB. i{еПoОpеДсТBе}IтtО сB}IЗaI{ныx с
IIрoBrДением избиpaтельrrоl"i t{aп{]]aниi,{

Рaспpеделенo }rеиЗpaсxo.цoBaнI{".o o.'-uй
срe.цсTB Фoндa ПporioрLlиoн&liэI{С)

i

i zsо
I

2б0

294

?80

пеprчислeннЬIМ в избирaтельньтй фонл*
oстaтoк сpеlIсТB фонлa I{a J]aТу сiiilчtl О'""..'а
(зaвеpяот.ся бaнксlвской спрaвко'liJ
(стр. 300:стр' 10 - стp. l20 . стр' 190 -стр.
29О)

ffi
.цpyгиx.цеIIе}кнЬIх сpr.IIоTB' МинYЯ избlтрaте.uьньrй фонД, Еa opГa}rиЗaцшo и пpoBr.цeЕиe
избиpaтельной кaмпaнии не ПриtsлекaЦoсЬ.

КaвДидaт/
Уполномoченньrй rIрrДсTaBI{Tr'Tь

финaнсoвЬrм BoПрoсaПt

0J,
iI8

- 
Зal]о-IнЯется толЬко в иToгoBом фииaнсовом от.tсrе



ФиIIAHсOBЬIЙ oTЧЕT
(neD в bIЙ uЛu umo z oв ьIй)

o IIoсTyпЛеHии и paсхoДoвaнии сpе.ЦсTB избиpaтельнoгo фoндa кaнДиДaтa

Петpoв Aндpей Mихaйлoвич
(фал,luлuя, uJ|4я, omчесmвo канdud аmа)

Myниципaльньrй Coвет Myниципaльнoe oбpaзoвaниr мyниципaльньrй oкpyг
Гparrсдaнкa

(наulиeнoванuе,|4уItuцunсUlьнoeo oбpазoванuя, субъeкmа Poссuйcкoй Феdеpацuu)

408 1 08 1 0755009006370

Cтpoкa финaнсoвoгo oтчrта IПифp
сTpoки

Cyммa' рyб. Пpиме.raние

I 2 3 4

1 Пoотyпилo сpе.цсTB в избиpaтельньIй фo"Д,
BcеГo (стp.10: сщ. 20+стp. 70)

10 100

B тoМ ЧисЛе

1.1
Пoстyпилo cpе.цсTB B yсTaнoBЛrIIнoМ Пopя.цкr

для фopмиpoвal{ия избиpaтелЬнoГo фoндa
(стp.20: cтp. 3 0+ стp.40+стp.50+стp.60)

20
100

из Еиx

1.1.1CoбственнЬIе сpе.цстBa кaн.цидaTa 30 100

r.1.2
Cpедствa, BьЦrлrнньIе кaн.ци,цaтy
BьI'цBиIIyBIIIиМ eгo избиpaтелЬнЬIМ

oбъединeнием
40

0

1.1.3,{oбpoвoльные пoxtеpTBoBaния гparкДaн 50 0

r.1.4,{oбpoвoльньIе пox(rpTBoBaIIиЯ ЮpиДическиx

Лиц
60 0

1.2

Пoстyпило в избиpaтельньrй фoнд,ценеltсlЬD(
сpе.цсTB' Ilo.цЛr)кaщиx BoзBpaTу уIII|4

пeprчислениIo в.цoхo.ц бto.цжетa B cлyЧuuш'

yсTaIIoBлrнньIx зaкoнoдaTеЛЬcTBoM'

пoДпaДaющиx пo,ц.цeйсTBиr п. 6 ст. 58 ФЗ

Ns 67-ФЗ'
(сщ.70: стp. 80+ стp. 90+стp. 100+стp.l10)

70

0

иЗ них

t.2.1CoбствеrrнЬIе сpе.цсTBa кaн.ци,цaтa 80 0

1.2.2
CoбственньIе сpеДсTBa, BьI.цеЛеннЬIе

кaн'ци.цaTy BЬI,ЦBиI{yBIIIиМ егo избиpaтельнЬIМ

oбъе.цинением

90
0

(нoлtеp сnецuсUlbнoеo uзбupаmельнozo сuеmа)

пo coсToЯI{иIo нa 05.07.2019 ГoДa

' 
УказьIвaoтся оуммa.цеtlе)кl{ьlх cpе.цстB, постyпиBlrrих в избиpaтельньtй фoнд c нapушениrМ' в тoм чисЛе с пpеBЬIшrнием

yстaновлеl{ногo пprделЬнoгo paзмерa.



|.2.зCpедствa гpaждaн 100 0

r.2.4Cpедствa ЮpиДиЧескиx JIиц 110 0

2
BoзвpaтЦенo .ценежных сpеДсTB из
избvтpaтeлЬнoГo ф oндa, Bсeгo
(стp.120: стp. 130+стp. 140+стp.l 80)

120
0

B ToM ЧIlсЛе

2.1
ПеpeuислеIlo B Дoхo.ц MrсTнoгo бroДжетa
(нapyrпениr П.п. кн> п.6 ст.58 ФЗ Ns 67-ФЗ)

130
0

7 ' , '

Boзвpaщенo )кrpTBoBaTеЛяМ .цrнеяtных
сpе.цсTB' пOсTyIIиBIIIиХ с нapyшениеМ
yстaнoBленнoГo пopя.цкa

(стp.140: стp. 150+стp. 160+стp.170)

r40
0

и3 tIих

2.2.1

Гpaждaнaм, кoTopЬIM зaпpещенo

oсyщrсTBЛятЬ пoжеpTBoBaIIия' либo не
yкшaBIIIиМ oбязaтeльнЬIе сBе.цeния B
IIлaTеntнoМ ДoкyN(еIIте (нapyrшение п. гl. <<б>>,
((B), (( г> п.6 и п.7 ст.58 ФЗ J\ъ 67.ФЗ)

1s0

0

2.2.2

Iopиди.rескиМ ЛицaМ, a Taкже

некoМмеpчrскиM opГaHизaцияM, кoTopЬIМ

Зaпpещенo oсyщесTBлятЬ пo}кepTBoBaIIия'
либo не yкaзaBIIIиМ обязaтельнЬIе сBе.цения B
плaTежнoM ДoкyМеI{Tе (нapyшение п. П. ((a))'
(Д)-(М))' ((o>' ( п> п.6 и п.8 ст.58 ФЗ Jю 67-
ФЗ)

160

2,2.з
Cpедств, ПpеBЬIшaIoщиx пpеДrльньIй paзМеp
дoбpoвoльнЬш пoжеpтвoвaний (нapylпение
п.10 ст.58 ФЗ JlЪ 67-ФЗ)

170
0

2.з

Boзвpaщенo жеpTBoBaTеляМ .ценежнЬIx
сpе.цсTB' IIoсTyIIиBIIIиX B yсTa[IoBленнoМ

IIopяДке

(п.9 ст.58 ФЗ Jю 67-ФЗ)

180

0

3
ИзpaсхoдoBalro сpедсTB' BсеГo
(стp. 1 90: стp. 200+cтp.230+стp.280) 190

100

B ToM чисЛe

3.1
Ha финaнсoвoе обeспечение opгaнизaциoннo-
Teхнических Меp' нaпpaBЛrнньIх нa сбop
пo.цписей избиpaтелей

200
100

3.1.1
Изнутх нa oПЛaTy TpyДa лиц' пpиBлекaеMьIx

для сбopa пoДписей избиpaтелей
210

0

3.2

Ha пpедвьtбopнylo aГиTaциIo, и oпЛaTy paбoт
(yслyг) инфоpмaциot{нoгo и
кoнсyлЬTaциoннoгo хapaкTеpa
(cтp.220: стp.23 O+cтp . 240+cтp.250+стp.

220

0



260+cтp.270)

из ниx

3.2.1
Ha пpeдвьlбopнyIo aГитaцию чеpез

opгaнизaции TеЛеpa'циoBещaния
2з0

0

3.2.2
Ha пpедвьrбopнyto aГиTaциIo Чеpез pе.цaкции

[еpиo.цическиx пеЧaTньrx издaний
240

0

3.2.3
Ha вьlпyск и paспpoоTpaнение печaTIIЬIх и

инЬIx aгитaциoнньIx МaтеpиaлoB
250

0

з.2.4
Ha пpoведeние пyбличнЬIх МaccoBЬIx

меpoпpиятий
260

0

3.2.5
Ha oплaтy paбoт (yслyг) инфopмaциoннoГo и

кoнсyлЬTaциoннoГo xapaкTеpa
270

0

3.3

Ha oплaтy ДpyГих paбoт (yслyг),
BЬIII oлн e нн ьrх (o кaз aн ньгx ) гp aжд aНaNIkt |4|IvI

юpи.цическиМи Лицu}Ми, a Taкntе нa пoкpьITие

инЬIx paсxo.цoB' нrпoсpе.цсTBеIIнo сBязaннЬIx c

Пpoве.цением избиpaтельнoй кaMIIaнии

280

4
Paспpе.Целенo нrизpaсxo.цoBallнoгo oстaTкa

cpе.цсTB фoндa пpoпopциoнt}ЛЬнo

пеprчисленнЬIМ в избиpaтельньlй фoнД*

290
0

Э

oстaтoк сpеДств фoндa нaдaTy cДaЧI4 oTЧеTa
(зaвеpяется бaнкoвскoй cпpaвкoй)
(ощ. 300:сTp. 10 - стp. 120 - стp. 190 -стp.

290\

300

0

ПpaвильнoстЬ сBе.цений, yкaзaнЕьIx B нacToЯщеМ финaнсoвoM oTЧете' пoДTBrp)кдaю'

Дpyгиx денежI{Ьж cpе,цcTB' Минyя избиpaтельньrй фoнД, нa opгaнизaциIo и пpoве.цение

избиpaтельнoй кaмпaнvI|4 He пpиBлекaЛoсЬ.

Кaндидaт/ О5. Оx t-Йg
Упoлнoмоченньrй пprдсTaBиTеЛь Пo

финaнсовЬI1}I BoПрoсaп|

(пoдпись, лaтa)

* Зaпoлнястcя mлЬкo в ит0гoвoм финaнcoвoм oт.rете



o ПoсTyПЛеr:LIИ И paсхo.цoBaнии среДсT B ИЗбИpaT e.[Ьнoгo ф ондa

Сepгеeвa Еленa Iopьeвнa
(фaмu",tuя' шмя,omчеcmвo канdudаmа)
Ьн 14

( н o.44 ep cnецuaaь н oе o uз бup аm ел ьн oе o сv е m а )

пo сoсToяI{иIo нa << 2ОI9 roдa
Cтpoкa финaнсовoгo oTчrTa

I

IIIифр
сTpoки

Cyммa,
pyб.

Пpименaние

) 3 4
I 10 0

B TON]

1.1

l Е

lrUUlyrrиjio сpеДсTB B yсTalroBЛеннoМ пopяДке
tля фopмиpoBaния избиpaтелЬнoгo фo"дa
(стp.20= стp. 30+ стp. 40+стp. 50+стp.о0)

20
0

иЗ ни

1.1.1
I'

L UUU l IJеtlнЬIе сpеДсTBa Кa[ДИДaTa 30 0

1.1.2
Lpr.цсTBa' BЬI.целеннЬIе кaнДиДaTy
BЬIДBиIIyBIIIиМ еГo избиpaтелЬнЬIМ
oбъединением

40
0

r.1.3I{UUРUBOJIЬнЬIе ПoжepTBoBaния гpaж.цa}I 50 0

1.1.4 б0 0

t.2 70

0

из ниl

r2r1 UUU t tjЕг|нЬlс сpе.цсTBa КaНДт4ДaTa 80 0
r.2.2CoбственньIе сpфтвa' BЬЦrЛеннЬIе

КaH ДИ ДaTУ BЬI.цBиIryBIIIиМ егo избиp aт e лЬ н ЬIМ
oбъеДинением

90 0



1.2.3Сpедствa гpDI(ДaIr 100 0
1.2.4 Сpедствa ЮpиДиЧесКиХ ЛиЦ 110 0

t
Boзвpaщенo Денe)кных сpеДсTB из
избиpaтелЬнoгo фoндa, Bсегo
(сгp. 120= стp. 130+стp. 140+стp. 180)

t20
0

B ToN! чисЛе

2.1 Пеpеvисленo B Дoхo.ц МeсTlloГo бrоДlкетa
(нapyшение п.П. н) п.б ст.58 ФЗ J\b 67-ФЗ) 130 0

) t

Boзвpalценo жеpTBoBaTелЯМ .ценrжнЬIх
cpе.цсTB' IIoсTyПиBIIIиx с нapyшениrМ
yсTalroBЛrннoГo ПopЯ.цкa
(стp. 140= стp. 150+стp. 160+стp. 170)

Т40

0

из них

2.2.1

Гpaждaнaм' кoTopЬIМ зaПpещенo oсyщrсTBЛяTЬ
tIoх(еpTBoB atlИЯ' либo не yкaзaBIIIиM
oбязaтельнЬIе cBе.цениЯ B ПЛaTе)кIIoМ

.цoкyМе}ITе (нapyrшение П.П. б), в), г) п.6 и п.7
ст.58 ФЗ J\Ъ б7.ФЗ)

r50

0

' r t ' ,

IopидинескиМ ЛицaM' кoTopЬIМ зaПpещrнo
oоyщесTBлЯTЬ ПoжrpTBoBaIIиЯ' либo не
yкaзaBlпиМ oбязaтельнЬIе сBеДения B
пЛaTеntнoМ ДoкyМel{Tе (нapyrпение п.п. a), д-
м), o), п) п.6 и п.8 от.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ)

1б0

0

2.2.3
Cpедотв, ПpеBЬlшalощих ПpеДeльньIй paзМеp
добpовoльнЬIХ Пo)кеpтвовaний (нap1тпениe
п.10 ст.58 ФЗ Jt 67-ФЗ)

170
0

2.3

Boзвpяlценo жеpTBoBaTrЛЯМ .ценrжнЬIx
сpеДсTB' ПOсTyIIиBIIIих B yсTaнoBЛеннoМ
пopядке (п.2 ст.58 ФЗ J\Ъ 67-ФЗ) 180

0

3 ИзpaсхoдoBalro сpr.цсTB' всеГo
(стp. 1 90= стp. 200+стp.230+стp.280) 190 0

B Toм чисЛе

3.1
Ha финaнсoвoе oбеспечeниr opГaниЗaциoннo-
TеxHиЧескиx Mеp, нaпpaвЛeнньrх нa сбop
пoдписей избиpaтeлeia

200
0

3.1.1 210 0

3.2

Ha пpедвьIбоpн1то aгиTaциIo' и oПЛaTy paбoт
(yслyг) инфopмaциoннoГo и
кoнсyЛЬTaциoннoгo xapaкTеpa
(cтp.22О= стp.230+стp . 240+cтp.250+стp.
260+cтp.270)

220

0

иЗ tIих

3.2.rHa пpедвьtбоpн1тo aгиTaциЮ ЧrpеЗ
opгal{иЗ aцИkl T e rIep aДи oBещaн ия 2з0 0

a7  ) Ha пpедвьrбоpн1тo aгиTaциЮ чеpез pеДaкции
пеpиo.цических ПеЧaTньIx издaний 240 0

3.2.3 Ha вьrпyск и paсПpoсTpaнениr ПеЧaTнЬIx и
инЬIx aГиTaциoннЬIх MaTеpиaJIoB 250 0

3.2.4 Ha пpоведение пyбличнЬIх МaссoBЬIx
меpoпpиятий

260 0



3.2.5 Ha oплaтy paбот (yслyг) инфopмaциoннoгo и
кoнсyЛЬTaциoннoгo хapaкTеpa 270 0

3.3

Ha оплaтy ДpyгиХ paбoт (yслyг), BЬIПoЛнrннЬIх
(oкaзaнньпс) гpaждaнaм И ИЛИ ЮpиДическиМи
ЛицaMи' a Taкже нa пoкpЬITие инЬIx paсхoДoB'
нrпoсpеДсTBrнIIo сBЯзaннЬIx с ПpoBеДениеМ
избиpaтельнoй кaмпaнии

280

0

4
Paспpеделeнo неизpaсxo.цoBallнoгo oсTaTкa
сpе.цсTB фoндa пpoПopциoнutЛЬнo
пеpеЧисленнЬIM в избиpaтельньrй фo"д

290
0

э

oстaтoк cpeДсTB фoндa нaдaтy сдaчи oTЧеTa
(зaвepяется бaнкoвокoй спpaвкoй)
(стp. 300 = сTP' 10 - стp. 120 - отp. 190 - отp.
290)

300

0

Пpaвильнoсть свeдений, }.кiшaнI{Ьlx B IIaсToящеМ финaнсoвом oTчеTе,

фo"Д, нa opГallизaциIoПoДTBеpжДaЮ' ДpyГих .ценежныХ сpеДсTB' МинyЯ избиpaтeльньrй
и ПpoBеДениe vтз6иpaтельнoй кaМПaнии не пpиBлeкaЛoсЬ.

010{
(nodnuсь, dаmq)



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Строгоновой Екатерины Валерьевны 
(фамилия, имя, отчество кандидата)  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гражданка  

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810355009004549 

(номер специального избирательного счета) 
   

по состоянию на 08.07.2019 года 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 

 строки   
    

    
1 2 3 4 

    

1. Поступило средств в избирательный 10   
фонд,  500,00  

всего (стр.10= стр. 20+стр. 70)    
    

в том числе    
    

1.1. Поступило средств в установленном 20   
порядке    

для формирования избирательного фонда  500,00  

(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60)    
    

из них    
    

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 500,00  
    

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 40   

выдвинувшим его избирательным  0,00  

объединением    
    

1.1.3. Добровольные пожертвования 50   
граждан  0,00  

    

1.1.4. Добровольные пожертвования 60   
юридических    

лиц  0,00  
    

1.2. Поступило в избирательный фонд 70   
денежных    

средств, подлежащих возврату или    

перечислению в доход бюджета в  0,00  
случаях,    

установленных законодательством,    
    



подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
 

№ 67-ФЗ* 
 

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 
100+стр.110) 

10 
 

__________________________________ 
 

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

 
установленного предельного размера.  

 
 
 
 
 
 
 

из них 
 

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00  
    

1.2.2. Собственные средства, выделенные 90   

кандидату выдвинувшим его    
избирательным  0,00  

объединением    
    

1.2.3. Средства граждан 100 0,00  
    

1.2.4. Средства юридических лиц 110   
  0,00  

2. Возвращено денежных средств из 120   

избирательного фонда, всего    

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)  0,00  
    

в том числе    
    

2.1. Перечислено в доход местного 130   
бюджета    

(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-  0,00  
ФЗ)    

    

2.2. Возвращено жертвователям 140   
денежных    

средств, поступивших с нарушением    

установленного порядка  0,00  

(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)    
    

из них    
    

2.2.1. Гражданам, которым запрещено 150   

осуществлять пожертвования, либо не    

указавшим обязательные сведения в  0,00  

платежном документе (нарушение п. п.    
    



«б»,    

«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)    
    

2.2.2. Юридическим лицам, а также 160   

некоммерческим организациям, которым    

запрещено осуществлять пожертвования,    

либо не указавшим обязательные    
сведения в    

платежном документе (нарушение п. п.  0,00  
«а»,    

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ №    
67-    

ФЗ)    
    

2.2.3 Средств, превышающих предельный 170   
размер    

добровольных пожертвований  0,00  
(нарушение    

п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)    
    

2.3. Возвращено жертвователям 180   
денежных    

средств, поступивших в установленном    

порядке  0,00  

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)    
    

3. Израсходовано средств, всего 190   

(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280)  0,00  
    

в том числе    
    

3.1. На финансовое обеспечение 200   
организационно-    

технических мер, направленных на сбор  120,00  

подписей избирателей    
    

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 210   
привлекаемых  0,00  

для сбора подписей избирателей    
    

3.2. На предвыборную агитацию, и оплату 220   
работ    

(услуг) информационного и    

консультационного характера  0,00  

(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр.    

260+стр.270)    
    



из них 
 

3.2.1. На предвыборную агитацию через 230   

организации телерадиовещания  0,00  
    

3.2.2. На предвыборную агитацию через 240   
редакции  0,00  

периодических печатных изданий    
    

3.2.3. На выпуск и распространение 250   
печатных и    

иных агитационных материалов  0,00  
    

3.2.4. На проведение публичных 260   
массовых    

мероприятий  0,00  
    

3.2.5. На оплату работ (услуг) 270   
информационного и  0,00  

консультационного характера    
    

3.3. На оплату других работ (услуг), 280   

выполненных (оказанных) гражданами    
или    

юридическими лицами, а также на    
покрытие  0,00  

иных расходов, непосредственно    
связанных с    

проведением избирательной кампании    
    

4. Распределено неизрасходованного 290   
остатка    

средств фонда пропорционально  0,00  

перечисленным в избирательный фонд*    
    

5. Остаток средств фонда на дату сдачи 300   
отчета    

(заверяется банковской справкой)    

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр.  380,00  

290)    
    

 
 

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   
                                                      (первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Уткин Евгений Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка,  
город Санкт-Петербург 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810155009006501 
(номер специального избирательного счета) 

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 

500,00  

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 
500,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 500,00  

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  

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  

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



1 2 3 4 
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.220+стр.280) 190 100,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей  200 100,00  

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. 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 
400,00  

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

Кандидат/ 08 июля 2019 г.        Уткин Е.А. 
Уполномоченный представитель по 

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

 

                                                           
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Вяткин Владимир Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование                                        
Муниципальный округ Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810655009005552 

(номер специального избирательного счета) 
 

 по состоянию на 03.07.2019 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  

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 



 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(первыйили итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 

Кузнецов Денис Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование Муниципальный округ 
Гражданка 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810255009004270 

(номер специального избирательного счета) 
 

 по состоянию на 08.07.2019 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) 

10 500  

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 
500  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 500  

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 90 0  

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

установленного предельного размера. 



объединением 

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 

220 
0  



(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  

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 

400  

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 

Цанава Алексей Ревазович,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810555009001054 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 09 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 2000,00  

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 2000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000,00  

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  

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 № 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 1800,00  

____________________________ 
* 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 

Шмакова Сергея Александровича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810655009006166 в структурном подразделении № 9055/0623 ПАО Сбербанк  
(номер специального избирательного счета) 

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

по состоянию на 09 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 

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 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  
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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 0,00  

____________________________ 
* 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 
Шишпановой Наталии Валерьевны 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810755009006590 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 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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