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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!

В сентябре 2019 года в конференц-зале по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Тележная ул., д. 1/6, каб. 11, состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская». О дате и времени проведения публичных слушаний 
будет дополнительно сообщено путем опубликования объявления в газете 
«Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования Ли-
говка-Ямская (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://лиговка-ямская.рф/) и размещения объявлений на стендах в по-

мещении, занимаемом органами местного самоуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская.

Проект решения Муниципального Совета опубликован в настоящем спе-
циальном выпуске газеты «Лиговка-Ямская», размещен на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская разделе «Муниципальные пра-
вовые акты» => «Муниципальный Совет» => «Проекты» левого бокового меню 
и обнародован на информационных стендах в помещении, занимаемом органа-
ми местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

Телефон для справок 717-87-44 (Аппарат Муниципального Совета).

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
__09.2019 №  ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.03.2019 № 126-27 «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 161-36 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга», 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О стратегическом планировании в 
Санкт-Петербурге», а также рассмотрев протест прокурора Центрального района 
Санкт-Петербурга П. А. Забурко на Устав внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 28.02.2019 
№ 03-01/2019-106, поступивший в адрес Муниципального Совета внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская (далее — Муниципальный Совет) 13.06.2019 с учётом результатов пу-
бличных слушаний (протокол № ___ от ___.09.2019, в целях приведения отдельных 
положений Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие 
с изменениями законодательства Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Устав) изменения 

согласно Приложению. 
2. Поручить временно исполняющему обязанности Главы Муниципального 

образования:
2.1. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 
регистрации в порядке, установленном действующем законодательством.

2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения после 
его государственной регистрации в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования настоящего решения сведения об источнике и дате его официаль-
ного опубликования.

2.4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга в течение пяти дней с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — га-
зете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://лиговка-ямская.рф/) после его государственной регистрации и считать 
вступившим в силу с момента официальной публикации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно исполняю-
щего обязанности Главы Муниципального образования. 

Глава Муниципального образования           _________________                         

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от __.09.2019 № ПРОЕКТ

Изменения
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская 
1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
а) в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также» исключить;

б) дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах веде-
ния стратегии социально-экономического развития Муниципального образова-
ния плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования, прогноза социально-экономического 
развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный 
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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Муници-

пального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» и участия 
в его обсуждении (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьями 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3 
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», статьей 34 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», статьей 32 Устава внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Муниципаль-
ный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская и направлен на 
реализацию прав по осуществлению местного самоуправления населением 
Муниципального образования Лиговка-Ямская.

2. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» (далее — проект решения Муниципального 
Совета) проводится посредством:

— внесения жителями Муниципального образования Лиговка-Ямская 
предложений по проекту решения Муниципального Совета;

— обсуждения жителями проекта решения Муниципального Совета на пу-
бличных слушаниях.

3. Инициаторами предложений по проекту решения Муниципального Со-
вета могут выступать граждане Российской Федерации, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская и обладающие избирательным правом, а также инициатив-
ные группы граждан.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, обладают при 
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

II. Порядок рассмотрения и учета предложений по проекту решения 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка- Ямская 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская» 
1. Проект решения Муниципального Совета не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская подлежит опубликованию (обнародованию) 
с  одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка 
в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка 
в  случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Санкт- Петербурга или законов Санкт-
Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами. 

2. Предложения по проекту решения Муниципального Совета не позднее 
чем за 3 (три) рабочих дня до дня про ведения публичных слушаний в пись-
менном виде представляются в Аппарат Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, 
Харьковская ул., 6/1, лит. А, кабинет № 4. Время приема предложений: по буд-
ням с 9.00 до 17.00. 

3. Предложения по проекту решения Муниципального Совета подаются по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения Муници-
пального Совета должны соответствовать действующему законодательству, 
Уставу Муниципального образования Лиговка-Ямская, не допускать противо-
речий либо несогласованности с иными положениями Устава Муниципаль-

ного образования Лиговка-Ямская, неоднозначности толкования положений 
проекта решения Муниципального Совета. 

5. Предложения по проекту решения Муниципального Совета, внесенные 
с нарушением требований, установленных настоящих Порядком, учету и рас-
смотрению не подлежат. 

6. Поступившие в Аппарат Муниципального Совета Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская предложения по проекту решения подлежат ре-
гистрации в день поступления в Журнале учета предложений граждан по 
проекту решения Муниципального Совета, в котором отражается следующая 
информация: 

— фамилия, имя, отчество гражданина (уполномоченного представителя 
инициативной группы граждан), вносящего предложения по проекту реше-
ния Муниципального Совета; 

— ссылка на часть, пункт, статью Устава внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
в которую предлагается внести изменения; 

— предлагаемая редакция части, пункта, статьи Устава внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская; 

— правовое обоснование предлагаемых гражданином (уполномоченным 
представителем инициативной группы граждан) изменений; 

— результат рассмотрения предложений по проекту решения Муници-
пального Совета. 

7. Поступившие с учетом установленных настоящим Порядком требований 
предложения по проекту решения Муниципального Совета передаются для 
рассмотрения постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская по содействию охране правопорядка, за-
конности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности (далее — 
Комиссия). 

8. Внесенные предложения по проекту решения Муниципального Совета 
изучаются Комиссией на соответствие требованиям действующего законода-
тельства. 

9. Предложения по проекту решения Муниципального Совета, признанные 
соответствующими требованиям действующего законодательства, подлежат 
дальнейшему изучению, анализу, обобщению Комиссией и отражаются в за-
ключении, составляемом Комиссией по результатам публичных слушаний 
и  представляемым в Муниципальный Совет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская не позднее чем за три дня до рассмотрения проекта решения 
Муниципального Совета. 

10. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений по проекту решения Му-

ниципального Совета; 
2) отклоненные предложения по проекту решения Муниципального Сове-

та ввиду несоответствия требованиям законодательства; 
3) предложения по проекту решения Муниципального Совета, рекоменду-

емые Комиссией к отклонению Муниципальным Советом; 
4) предложения по проекту решения Муниципального Совета, рекоменду-

емые Комиссией к принятию Муниципальным Советом. 
11. Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская 

рассматривает проект решения Муниципального Совета на заседании Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская в порядке, 
установленном Регламентом заседаний Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская. 

III. Участие граждан в обсуждении проекта решения 
Муниципального Совета Муниципального образования 

Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская»
1. Участие жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская в обсуж-

дении проекта решения Муниципального Совета посредством проведения 
публичных слушаний, порядок организации и проведения которых во вну-
тригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская установлен решением Муниципального Совета от 
19.02.2015 № 38 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний во внутригородском Муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

Порядок учета предложений  по проекту решения Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» и участия в его обсуждении

(приложение 
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 19.04.2018  № 182)

период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный 
период, муниципальных программ;».

2. Пункт 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муници-

пального Совета, Главы Муниципального образования или Главы местной Адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муници-
пального Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы 
Муниципального образования или Главы местной Администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта, — Главой Муниципального обра-
зования.».

3. Дополнить статью 37 Устава пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Глава Муниципального образования в целях исключения конфликта ин-

тересов в Муниципальном Совете Муниципального образования не может пред-
ставлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
Муниципального Совета Муниципального образования в период осуществле-
ния им полномочий по указанной должности.».

4. Пункт 24 части 1 статьи 41 Устава признать утратившим силу.
5. Статью 45 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях ис-

ключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии Муниципального образования не может представ-
лять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комис-
сии Муниципального образования в период замещения им указанной долж-
ности.».
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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.
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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.



22 АВГУСТ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

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.
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