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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Абросова Нина Алексеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009006275
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + стр. 70) 10 200,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 200,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату 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 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 обязательные сведения в платежном документе (на-
рушение 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 
(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 телерадиовеща-

ния 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) граждана-
ми 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

Алексахин Алексей Владиславович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009003854
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + стр. 70) 10 200,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату 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

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 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 
(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 телерадиовеща-

ния 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Аликин Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810055009005673
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

Приложение
к решению Избирательной комиссии внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от «20» июня 2019 г. № 2-5

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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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 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) 190 500,00
в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 500,00

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) 300 500,00

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

Бабаев Найим Сабирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009008171
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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 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. 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Богданов Алексей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009003919
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + стр. 70) 10 50,00

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 50,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50,00

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 воз-
врату 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 50,00

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 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 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 48,00
в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 48,00

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

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Брага Анна Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009007259
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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, кото-
рым 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. 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                      08.07.2019                                     Брага Анна Геннадьевна                             
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Брага Анатолий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009007264
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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, кото-
рым 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. 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                      08.07.2019                                    Брага Анатолий Юрьевич                             
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бучнева Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009007041
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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 (нару-
шение п. п. «б», «в», «г» п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0,00
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2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, кото-
рым 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 пожерт-
вований (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. 260 + стр. 270)

220 0,00

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 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

Волков Александр Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009003897
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 07.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + стр. 70) 10 200,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату 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

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, кото-
рым 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 
(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 телерадиовеща-
ния 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Головина Яна Эдуардовна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009007217
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 07.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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, кото-
рым 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) 190 300,00

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 300,00

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 телерадиове-

щания 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)

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

Гордеев Андрей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009008783
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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 (нару-
шение 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, кото-
рым 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. 260 + стр. 270)

220 0,00

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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

Доманский Роман Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009004670
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

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, кото-
рым 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. 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.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дымова Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

номер специального избирательного счета № 40810810655009006409 в ПАО «Сбербанк России» 
структурное  подразделение № 9055/055 в г. Санкт-Петербург. Кор. счет: 30101810500000000653

БИК 044030653

по состоянию на                     года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 400,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 400,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 400,00
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 воз-
врату 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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п. п. «н» п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 130

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

140

из них

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

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, кото-
рым 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

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

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

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 телерадиове-

щания 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) 300 300,00

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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ермолаев Игорь Михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009006509
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на                   года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 5000,00
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 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00
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 воз-
врату 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

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе (нару-
шение 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, кото-
рым 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) 190 500,00

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 500,00

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 телерадиове-
щания 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 4500,00

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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ермолицкий Павел Федорович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009007347
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 3000,00
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 3000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00
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 воз-
врату 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

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, кото-
рым 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) 190 500,00
в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 500,00

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, непо-
средственно 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 2500,00

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)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ершов Сергей Львович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
номер специального избирательного счета №40810810055009003594 в ПАО «Сбербанк России» 

структурное  подразделение №9055/055 в г. Санкт-Петербург. Кор. счет: 30101810500000000653
 БИК 044030653

по состоянию на                      года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п. п. «н» п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 130

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

140

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

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, кото-
рым 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

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

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

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

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 900,00

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

Журавлева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009003763
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 200,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату 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

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, кото-
рым 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 
(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 телерадиове-

щания 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Зарембо Екатерина Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009000874
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

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



10 АВГУСТ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

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, кото-
рым 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) 190 300,00

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 300,00

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 телерадиове-

щания 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                    11.07.2019                                               
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Зарытовская Евгения Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755009006480
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

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, кото-
рым 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 телерадиове-
щания 230 0,00

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных 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) гражда-
нами или юридическими лицами, а также на покрытие иных рас-
ходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально 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

Ильин Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009002603
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 200,00
в том числе

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

20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 0,00
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 
(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

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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3.3
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами или юридическими лицами, а также на покрытие иных рас-
ходов, 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кармазов Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810155009003245
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 формирова-
ния 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 1000,00
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) 190 440,00

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 440,00

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) 300 660,00

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                                           Кармазов Дмитрий Сергеевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Корнеева Юлия Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009002616
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 

+ стр. 70) 10 200,00
в том числе

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

20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90 0,00
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 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 
(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 телерадиове-

щания 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, непо-
средственно 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
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Криган Степан Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009005655
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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

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

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, кото-
рым 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 телерадиове-

щания 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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лазарев Вячеслав Валерьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009007084
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

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) 190 500,00
в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 500,00

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 телерадиове-

щания 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) 300 500,00

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

(первый или итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лебедев Игорь Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009006444
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 формирова-
ния 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 воз-
врату 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

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, кото-
рым 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

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

ния 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

Логуа Павел Ромеович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009003807
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 200,00
в том числе

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

20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих воз-
врату 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

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, кото-
рым 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 
(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 телерадиове-

щания 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, непо-
средственно связанных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально 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
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ляпина Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009003848
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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

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) 190 224,00

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 224,00

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 телерадиове-

щания 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) 300 276,00

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)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ляушкин Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
номер специального избирательного счета № 40810810055009003594 в  ПАО «Сбербанк России» 

структурное  подразделение № 9055/055 в г. Санкт-Петербург. Кор. счет: 30101810500000000653
БИК 044030653

по состоянию на                       года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п. п. «н» п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 130

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

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

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, кото-
рым 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

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

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

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. 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) 300 100,00

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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Малиновская Валерия Валентиновна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

 40810810755009003959
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 01.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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, кото-
рым 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. 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/                                               01.07.2019                                 Малиновская Валерия
Уполномоченный представитель                                                     Валентиновна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Нечаева Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
номер специального избирательного счета № 40810810955009008660 в  ПАО «Сбербанк России» 

структурное  подразделение № 9055/055 в г. Санкт-Петербург. Кор. счет: 30101810500000000653
БИК 044030653

по состоянию на                       года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п. п. «н» п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ) 130

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

из них

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

150

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, кото-
рым 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

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

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

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. 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) 300 100,00

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

Пантелеев Александр Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009006231
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 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, кото-
рым 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) 190 500,00 -

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 500,00 -

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 телерадиовеща-

ния 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) гражда-
нами или юридическими лицами, а также на покрытие иных рас-
ходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально 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) 300 500,00 -

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

Кандидат в депутаты/  Пантелеев Александр   
Уполномоченный представитель    ____________    Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Панченко Максим Павлович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009006360 
В  ПАО «Сбербанк России», структурное  подразделение № 9055/055 в г. Санкт-Петербург. 

Кор. счет: 30101810500000000653. БИК 044030653
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на                 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 5000,00 -
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 5000,00 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00 -
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 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 (нару-
шение 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 телерадиове-

щания 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 4900,00 -

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

Кандидат в депутаты/  Панченко Максим    
Уполномоченный представитель    ____________    Павлович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

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

Петров Игорь Петрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009007511
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 воз-
врату 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 -

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, кото-
рым 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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/ 09.07.2019 Петров Игорь     
Уполномоченный представитель    ____________    Петрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Потеха Денис Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 355 009 002 473
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 27.06.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 200,00 -
в том числе

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

20 200,00 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00 -
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 -

1.2

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

70 0,00 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 -
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90 0,00 -
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 (нару-
шение 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 48,00 -

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 48,00 -

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 телерадиове-

щания 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) 300 152,00 -

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

Кандидат в депутаты/  Потеха Денис  
Уполномоченный представитель    ____________    Владимирович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Путина Виктория Алексеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 455 009 002 810
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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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 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 пожерт-
вований (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 48,00 -
в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 48,00 -

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 телерадиове-

щания 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 пропор-
ционально 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 52,00 -

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

  Путина Виктория   
    ____________    Алексеевна
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пухов Николай Федорович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009006297
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -
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 (нару-
шение 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 доку-
менте (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 пожерт-
вований (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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/ 09.07.2019 Пухов Николай   
Уполномоченный представитель   ____________    Федорович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Роговский Виктор Михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

Дополнительный офис № 9055/055 (ПАО) Сбербанк) специальный избирательный счет
40810810755009006341

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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, установ-
ленных 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 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 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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 -

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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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) 300 500,00 -

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

Кандидат в депутаты/  Роговский Виктор   
Уполномоченный представитель   ____________    Михайлович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Саранцева Екатерина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009006488
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -

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 телерадиове-

щания 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 в депутаты/  Саранцева Екатерина   
Уполномоченный представитель   ____________    Юрьевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

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

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Семеновых Кирилл Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009006219
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -
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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/  Семеновых Кирилл   
Уполномоченный представитель   ____________    Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сердобинцев Владислав Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009006385
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + стр. 70) 10 100,00 -

в том числе
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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 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 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 телерадиове-

щания 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 в депутаты/  Сердобинцев Владислав   
Уполномоченный представитель   ____________    Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Скоров Михаил Аркадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810055009008146
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 
стр. 70) 10 200,00 -

в том числе

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

20 200,00 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 -

1.2

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

70 0,00 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 -

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

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 
(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 телерадиове-

щания 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 в депутаты/  Скоров Михаил   
Уполномоченный представитель   ____________    Аркадьевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Скуркис Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 155 009 007 021
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те (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 -

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

щания 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 в депутаты/  Скуркис Александр    
Уполномоченный представитель   ____________    Викторович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Стрелкова Надежда Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009003741
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 

стр. 70) 10 200,00 -
в том числе

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

20 200,00 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00 -
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 -

1.2

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

70 0,00 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 -
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90 0,00 -
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 
(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 телерадиовеща-

ния 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 в депутаты/  Стрелкова Надежда 
Уполномоченный представитель   ____________    Викторовна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сярдин Сергей Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009007269
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -
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 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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/ 08.07.2019 Сярдин Сергей  
Уполномоченный представитель   ____________    Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

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

Тимофеев Роман Леонидович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 255 009 008 085
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 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 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 телерадиове-

щания 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 в депутаты/  Тимофеев Роман  
Уполномоченный представитель   ____________    Леонидович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тютюма Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009005647
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 07.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -
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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-

ния 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 в депутаты/  Тютюма Сергей  
Уполномоченный представитель   ____________    Александрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ухтомский Константин Максимович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/             10.07.2019 Ухтомский Константин  
Уполномоченный представитель   ____________    Максимович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Харитонов Алексей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 455 009 007 006
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -

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 до-
кументе (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 телерадиове-

щания 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 в депутаты/              Харитонов Алексей  
Уполномоченный представитель   ____________    Александрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чекина Валентина Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009003749
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 12.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.  20 + 
стр. 70) 10 200,00 -

в том числе

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

20 200,00 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 -

1.2

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

70 0,00 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 -

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

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 -

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

ния 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 в депутаты/              Чекина Валентина   
Уполномоченный представитель   ____________    Дмитриевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чистякова Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009006222
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 28.06.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -
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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/              Чистякова Надежда   
Уполномоченный представитель   ____________    Александровна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шаферичев Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009008302
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -

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) 190 300,00 -

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 300,00 -

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 телерадиовеща-

ния 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) 

300 200,00 -

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

Кандидат в депутаты/             10.07.2019 Шаферичев Илья   
Уполномоченный представитель   ____________    Александрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

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

Шулепов Антон Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009006343
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.07.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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 -

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. 260 + стр. 270)

220 0,00 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-

щания 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 в депутаты/         Шулепов Антон  
Уполномоченный представитель   ____________    Владимирович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шумилов Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009006419 
В  ПАО «Сбербанк России» структурное  подразделение № 9055/055 в г. Санкт-Петербург. 

Кор. счет: 30101810500000000653. БИК 044030653
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на                      года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Прим.

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
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 телерадиовеща-
ния 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) 

300 200,00 -

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

Кандидат в депутаты/         Шумилов Сергей   
Уполномоченный представитель   ____________    Александрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

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


