
ВЫПУСК № 41 (552)
18 ОКТЯБРЯ 2019

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Мясникова Владимира Алексеевича
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810255009001671
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04.10.2019 года
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 8000
в том числе

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

20 8000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 3000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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 56

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 наруше-
нием установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 56

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 7944

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 7944

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 7944
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально 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 
07.10.2019 Мясников Владимир Алексеевич

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Шевченко Алексей Геннадьевич
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК
№ 40810810055009001091

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 42351,5
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда (стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 20 42351,5

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 42351,5

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

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

140
0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

из них

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

150
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180
0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 42351,5

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 250,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 42101,5
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290 300

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 
07.10.2019 Шевченко Алексей Геннадьевич
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4
к Порядку учета и отчетности о поступлении

средств избирательных фондов и расходования
этих средств на выборах депутатов

Муниципального Совета Муниципального
Образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа Урицк шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Любимова Павла Владимировича
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Урицк, Санкт-Петербург
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009006004   
(номер специального избирательного счета)
по состоянию на _07 октября 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 избира-
тельного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60)

20 0.00 ______
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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 1*
(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 избира-
тельным 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 нарушени-
ем 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 обязатель-
ные 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0.00 ______

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0.00 ______

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 харак-
тера 270 0.00 ______

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

280 0.00 ______

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд2* 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/ 07.10.2019 Любимов П.В.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия,имя,отчество)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Сысуева Владислава Юрьевича
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810455009001633
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 07.10.2019 года
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 8000
в том числе

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

20 8000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 7944

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 7944

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 7944
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290 56

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 
07.10.2019 Сысуев В.Ю.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Борисовой Ольги Викторовны
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810055009004182
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04.10.2019 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 16500
в том числе

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

20 16500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 6000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 16200

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

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 16200

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 16200
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290 300

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  04.10.2019 г Борисова О.В.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Онищука Александра Игоревича
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810655009004825
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.10.2019 года
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 16000
в том числе

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

20 16000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 6000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием 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
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 9900

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 9900

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 9900
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290 6100

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  08.10.2019 г Онищук Александр Игоревич
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Низовцевой Ирины Николаевны
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810955009002284
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 24.09.2019 года
   
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 9100
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 9100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000
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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0



9№ 41                  2019

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

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 установлен-
ного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140
0

из них

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

150
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав-
шим 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 9085
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 9085

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 9085
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 перечислен-
ным в избирательный фонд 290 15

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  08.10.2019 г Низовцева Ирина Николаевна
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4
к Порядку учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходования

этих средств на выборах депутатов Муниципального Совета Муниципального
Образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа Урицк шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шевкунова Сергея Германовича
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Урицк, Санкт-Петербург
40810810355009006026   

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на _08 октября 2019_ года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 5500.00 ______
в том числе

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

20
5500.00 ______

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5500.00 ______
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

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 1* (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 избира-
тельным 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 наруше-
нием 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 обязатель-
ные 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0.00 ______

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 0.00 ______

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 5500.00 ______

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0.00 ______

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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
5500.00 ______

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 материа-
лов 250 5500.00 ______

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0.00 ______

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0.00 ______

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

280
0.00 ______

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд2* 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/ 08.10.2019 г. Шевкунов С.Г.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия,имя,отчество)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного разме-
ра.
2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
Литвяк Сергей Александрович

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Урицк, Санкт-Петербург

40810810655009007686  
(номер специального избирательного счета)
по состоянию на _09 октября 2019_ года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 9500.00 ______
в том числе

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

20
9500.00 ______

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9500.00 ______

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 1* (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 избира-
тельным 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 наруше-
нием 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 обязатель-
ные 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0.00 ______

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

180
0.00 ______

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 9500.00 ______
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0.00 ______

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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
9500.00 ______

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 материа-
лов 250 9500.00 ______

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0.00 ______

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0.00 ______

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного разме-
ра.
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3.3
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избирательной кампании

280
0.00 ______

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд2* 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  09.10.2019 г  Литвяк Сергей Александрович
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Тимофеева Михаила Борисовича
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810955009006730
по состоянию на 09.10.2019 года

   
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2000
в том числе

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

20
2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 2000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

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

140
0

из них

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

150
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180
0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 2000

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 2000
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально 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

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

Кандидат  09.10.2019 г Тимофеев Михаил Борисович
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

                                               Приложение № 4
 к Порядку учета и отчетности о поступлении 

средств избирательных фондов и расходования 
этих средств на выборах депутатов 

Муниципального Совета Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК 

шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Иванов Артем Владимирович

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК
40810810355009004109

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 11.10.2019 года

Строка финансового 
отчета

Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 400

в том числе

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

20
400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 400

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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 1*

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

70

0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

1 ** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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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 доку-
менте (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) 190 400

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 400

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) информа-
ционного 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 телерадиове-
щания 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 консультационно-
го 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 фонд2* 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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  11.10.2019 г  Иванов Артем Владимирович
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шевченко Екатерина Александровна
Муниципальный округ УРИЦК, город Санкт-Петербург

40810810755008001689
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.10.2019 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 3700,00
в том числе

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

20
3700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание

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 1* (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 избира-
тельным 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) 120 330,00

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 наруше-
нием 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 обязатель-
ные 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 3370,00

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 70,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 материа-
лов 250 3300,00

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0,00

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

280
0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд2* 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  09.10.2019  Шевченко Е.А.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного разме-
ра.
2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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Приложение № 4 
 к Порядку учета и отчетности о поступлении 
 средств избирательных фондов и расходования 
 этих средств на выборах депутатов 
 Муниципального Совета Муниципального 
 образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК 
 шестого созыва

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Муниципальный Cовет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК
№40810810355009004769

(номер специального избирательного счета)
в структурном подразделении  №9055/01108 ПАО Сбербанк по адресу: 198205, Г. Санкт-Петербург, ул. 

Партизана Германа, д. 14/117 литера А, пом. 50-Н
по состоянию на «11»_октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 5000
в том числе

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

20
5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000

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 1*
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70

0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 5000

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием 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 обязатель-
ные 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 250

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 250

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного разме-
ра.
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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 материа-
лов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд2∗ 290 4750

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  11.10.2019 г Попов В.А.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

2 Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Яковлевой Натальи Владимировны
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

№ 40810810855009004719
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.10.2019 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, руб. Примечание  

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 16500
в том числе

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

20
16500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 6000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0

в том числе

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

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

140
0

из них
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание  

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

150
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке  (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 16200

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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
16200

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 16200
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд 290 300

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  12.10.2019 г  Яковлева Н.В.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Савин Дмитрий Александрович
Санкт-Петербург, Муниципальное образование Урицк, избирательный округ №1

40810 810 6 5500 900 7712
по состоянию на 12 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 23 250,00
в том числе

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

20
23 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 23 250,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, руб. Примечание 

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) 120 130,00

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 наруше-
нием установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140
0

из них

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

150
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, 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 пожертвова-
ний (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180
130,00

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 23 120,00
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направ-
ленных на сбор подписей избирателей 200 250,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 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
22 870,00

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 22 870,00
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0

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

280
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально 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  12.10.2019 г Савин Д.А.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бабушкина Александра Львовича 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Урицк, город Санкт-Петербург
40810810655009001705 

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 15 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2377.00

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 2377.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2377.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0.00
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
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 уста-
новленного 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 пла-
тежном 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 (нару-
шение 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 2377.00

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, направленных на 
сбор подписей избирателей 200 160.00

из них
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 консульта-
ционного характера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220  2217.00

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
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 2217.00
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 юриди-
ческими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 2217.00

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  15.10.2019 г Бабушкин А.Л.
    (подпись, дата)  (фамилия, имя, отчество)

* Заполняется только в итоговом финотчёте


