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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2019 №23

«О внесении изменений в постановление от 24.10.2017 
№ 38 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская, местная Администрация внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и лик-

видации муниципальных учреждений внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений, утвержденный постановлением местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 24.10.2017 № 38 (далее — Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 Порядка слова «и нормативно-правовыми актами 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская» исключить и заменить словом «ак-
тами».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
08.07.2019 № 232

Об изменении состава избирательной комиссии внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, сформированной решением 
Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 14.08.2017 № 155

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-

говка-Ямская с правом решающего голоса Леонтьева Сергея Алексеевича о 
досрочном сложении полномочий члена избирательной комиссии внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская с правом решающего голоса в связи с невозможностью 
исполнять им указанные полномочия по состоянию здоровья (далее — заяв-
ление о сложении своих полномочий), а также предложение Бюро комитета 
Центрального местного (районного) отделения КПРФ для назначения членом 
избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования 
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская с правом реша-
ющего голоса (протокол № 27 от 04.07.2019), в соответствии со статьями 
22, 24, 29  Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 11, 14, 17 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет) 

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной комиссии 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская с правом решающего голоса Леонтьева 
Сергея Алексеевича в связи с подачей им заявления о сложении своих 
полномочий.

2. Назначить членом избирательной комиссии внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская с правом решающего голоса Левицкого Антона Владими-
ровича, 1985 года рождения, образование высшее, предложенного для 

назначения в состав комиссии Центральным местным (районным) отделе-
нием КПРФ.

3. Изложить пункт 1.6 решения Муниципального Совета от 14.08.2017 
№ 155 «О формировании и составе избирательной комиссии внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская» в следующей редакции: 

«1.6. Левицкого Антона Владимировича, 1985 года рождения, образо-
вание высшее, предложенного для назначения в состав комиссии Цен-
тральным местным (районным) отделением КПРФ».

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская и на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности Главы Муниципального образования. 

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия на заседании Му-
ниципального Совета.

Временно исполняющий обязанности
Главы Муниципального образования  С. А. Ильин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ

08.07.2019 № 233

Об объявлении Благодарности и 
награждении Грамотой Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Рассмотрев представления об объявлении Благодарности Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, внесенные 
временно исполняющим обязанности Главы внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская Ильиным С. А., а также представление о награждении 
Почетной грамотой Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская Ильина С. А., внесенные председателем постоянной ко-
миссии Муниципального Совета по содействию охране правопорядка, 
законности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности, 
депутатом Романовым А. Н. и председателем постоянной комиссии Му-
ниципального Совета по бюджету и финансам Федоровым А. В., в соот-
ветствии с Положением о Почетной грамоте Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская и Благодарности Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденным ре-
шением Муниципального Совета от 22.02.2018 № 176, Муниципальный 
Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. По итогам работы Муниципального Совета внутригородского Му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская пятого созыва объявить Благодарность Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за  активную и пло-
дотворную работу в Муниципальном Совете Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская пятого созыва (2014-2019 гг.) и значительный 
личный вклад в совершенствование деятельности органов местного 
самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская:

1.1. Абросовой Нине Алексеевне, председателю постоянной комиссии  
по делам молодежи, военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и 
спорту;

1.2. Волкову Александру Валентиновичу, председателю постоянной ко-
миссии по благоустройству;

1.3. Романову Александру Николаевичу, председателю постоянной ко-
миссии по содействию охране правопорядка, законности и созданию бла-
гоприятных условий жизнедеятельности;

1.4. Федорову Александру Валентиновичу, председателю постоянной 
комиссии по бюджету и финансам;

1.5. Чекиной Валентине Дмитриевне, председателю постоянной ко-
миссии по социальной политике, образованию, культуре и делам вете-
ранов.

2. По итогам работы  Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Лиговка-Ямская пятого созыва наградить Ильина Сергея Александро-
вича, временно исполняющего обязанности Главы внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, Почетной грамотой Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Лиговка-Ямская за активную и плодотворную 
работу в Муниципальном Совете Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская пятого созыва (2014-2019 гг.) и значительный личный вклад 
в совершенствование деятельности органов местного самоуправления 
Муниципального образования Лиговка-Ямская:

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» и на 
официальном сайте Муниципального образования.

4. Контроль  за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности  Главы Муниципального  образования Ильина С. А.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципаль-
ного Совета.

Временно исполняющий обязанности
Главы Муниципального образования С. А. Ильин
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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

Изотов Иван Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009001090
(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) 10 300 -

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 -
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 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 -

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

избирательным объединением 90 0 -
1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0 -

из них

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

150 0 -

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 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 -

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 240 0 -

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

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

характера 270 0 -

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

280 0 -

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 -

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

Кандидат/  Изотов Иван
Уполномоченный представитель     03.07.2019      Сергеевич  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Изотов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ

Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург
 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009001085
(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) 10 300 -

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 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -

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

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 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 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0 -

из них

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

150 0 -

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

160 0 -

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 240 0 -

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -

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

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

280 0 -

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 -

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

Кандидат/  Изотов Александр
Уполномоченный представитель       03.07.2019      Викторович  
по финансовым вопросам    (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Архипов Виктор Андреевич

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ

Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург
 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009000969
(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) 10 300 -

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 -
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 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 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0 -

из них

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

150 0 -

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

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0 -
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2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 0 -

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 240 0 -

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

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

характера 270 0 -

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

280 0 -

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 -

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

Кандидат/  Архипов Виктор
Уполномоченный представитель     03.07.2019      Андреевич  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Хрулев Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810755009001595

(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 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 300 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -

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

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возвра-
ту или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных законо-
дательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ*

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)
70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0 -

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

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

140 0 -

из них

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

150 0 -

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

160 0 -

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

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

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -

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

правленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0 -

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 250 0 -

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -

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

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

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  Хрулев Сергей
Уполномоченный представитель     04.07.2019      Геннадьевич  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

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 -

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 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0 -

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

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

70 0
-

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

избирательным объединением 90 0 -

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0 -

из них

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

150 0
-

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

160 0
-

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

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

180 0
-

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -

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

направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0
-

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 240 0 -

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

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

характера 270 0 -

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

280 0
-

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 -

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

300 0
-

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель     04.07.2019                                   
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шабалкин Михаил Никитович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810055009000908

(номер специального избирательного счета)

* 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.

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) 10 600 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 600 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 600 -

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

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

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ*

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

70 0

-

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

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

140 0
-

из них

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

150 0
-

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

160 0
-

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 600 -
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 300
-

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 300 -

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -

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

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

280 0
-

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 -

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

300 0
-

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

Кандидат/  Шабалкин Михаил
Уполномоченный представитель     03.07.2019      Никитович  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

Приложение 
к РешениюИзбирательной комиссии внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  от 20.06.2019 № 2-5

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Балюк Богдан Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810555009001041

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на «28» июня 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 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,0

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

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0,0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,0

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

140 0,0

из них

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

150 0,0

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

160 0,0

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

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

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 52,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  Балюк Богдан
Уполномоченный представитель                                         Юрьевич  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ромашкин Амир Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810155009001331

(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) 10 300 -

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 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -

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

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

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

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

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

140 0 -
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из них

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

150 0 -

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

160 0 -

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0 -

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0 -

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

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  Ромашкин Амир
Уполномоченный представитель     03.07.2019      Сергеевич  
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сорокина Ивана Владимировича

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

40810810055009001664
по состоянию на 26 июня 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд2∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Баранова Дмитрия Вячеславовича

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

40810810655009001666
по состоянию на 27 июня 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/   
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

Приложение к Решению
Избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская от 20.06.2019 № 2-5

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Потеха Денис Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

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

по состоянию на «27» июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. рим.

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

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 152,00

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

Кандидат/    
Уполномоченный представитель                           Потеха Д. В.
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Стародубцевой Екатерины Анатольевны

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

40810810355009002172
по состоянию на 27 июня 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

 том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                           
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Новиковой Екатерины Александровны

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

40810810755009003276
по состоянию на 29 июня 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

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



8 ИЮЛЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Прим.

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                           
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Камолиной Анны Михайловны
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская

40810810055009002317
по состоянию на 29 июня 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                           
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Николаева Кирилла Викторовича

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

40810810855009002465
по состоянию на 01 июля 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Логинов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009002711
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 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 1200 -

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 1200 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1200 -

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

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

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

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

* 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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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Прим.

в том числе

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

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

140 0 -

из них

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

150 0 -

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

160 0 -

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

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

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300 -

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 300 -

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

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

220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0 -

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0 -

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

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 -

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

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) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Перова Виктора Николаевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, город  Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810455009003107
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04 июля 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) 10 100,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 100,0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,0
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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Прим.

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/  Перов Виктор
Уполномоченный представитель                           Николаевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лагутина Александра Дмитриевича

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

40810810055009002647
по состоянию на 28 июня 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

* 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

Варагиной Елены Васильевны

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

 
40810810455009002658

по состоянию на 28 июня 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лебедева Дмитрия Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, город Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755009004343
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04 июля 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 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) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Исламуратовой Элеоноры Айратовны

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

40810810555009003308
по состоянию на 29 июня 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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



ИЮЛЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 11

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Малиновской Валерии Валентиновны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Муниципальный округ Лиговка-Ямская

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009003959
(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 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  Малиновская Валерия
Уполномоченный представитель                          Валентиновна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Никитина Иветта Мироновна

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

40810810455009003592
по состоянию на 30 июня 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Родина Евгения Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009003724
(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) 10 200

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

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

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 200

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) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Скибы Владислава Сергеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

муниципального совета внутригородского муниципального образование Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009003861
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Войтановского Вадима Николаевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 855 009 004 405
(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) 10 100,00

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 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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

* 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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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/  Войтановский Вадим
Уполномоченный представитель                          Николаевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гнатюк Ольги Борисовны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская_Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810055009004467
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на «02» июля 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Виеру Габриелы Павловны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009004447
(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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Потякина Александра Анатольевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810955009004444
(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) 10 100,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100
в том числе

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тарасова Сергея Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009004736
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на «02» июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Вавиловой Ольги Сергеевны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 455 009 004 591
(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 
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
в том числе

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Вавилова Ольга
Уполномоченный представитель                          Сергеевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Орловской Ирины Евгеньевны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009004570
(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 
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 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/  Орловская Ирина
Уполномоченный представитель  04.07.2019  Евгеньевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Крайнева Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург)

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40 810 810 955 009 004 606
(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 
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 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/  Крайнев Сергей
Уполномоченный представитель  04.07.2019 Александрович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810055009004465
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

* 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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Брага Анатолий
Уполномоченный представитель     03.07.2019   Юрьевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009004648
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Брага Анна
Уполномоченный представитель     03.07.2019 Геннадьевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Потякина Ивана Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

 40810810055009005424
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03.07.2019 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/   
Уполномоченный представитель                          
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

* 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
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Цимбала Валерия Витальевича
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

 40810810855009005446
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03.07.2019 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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/   
Уполномоченный представитель  ____                        
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

Приложение № 4 
к решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 11.06.2019 № 101-6

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сярдин Сергей Андреевич
 

Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва
40810810555009005678

по состоянию на 03.07.2019 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 руб.

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0,00 руб.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 руб.

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

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

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

70 0,00 руб.

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 руб.

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

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 руб.
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 руб.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0,00 руб.

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 руб.

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

140 0,00 руб.

из них

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

150 0,00 руб.

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

160 0,00 руб.

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0,00 руб.

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00 руб.
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей 200 0,00 руб.

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

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 руб.

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 руб.

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0,00 руб.

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 руб.

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 руб.
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00 руб.

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

280 0,00 руб.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0,00 руб.

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

Кандидат/  Сярдин Сергей
Уполномоченный представитель     03.07.2019     Андреевич
по финансовым вопросам    (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ракитиной Натальи Геннадьевны
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009005680
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03.07.2019 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) 10 100,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

* 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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из них

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

150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100
в том числе

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Ракитина Наталья
Уполномоченный представитель  04.07.2019  Геннадьевна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Беличенко Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009006137
(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

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290

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

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

Кандидат/  Беличенко Владимир
Уполномоченный представитель  05.07.2019  Владимирович
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Подгурская Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009006079
(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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Подгурская Лариса
Уполномоченный представитель    Владимировна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

* 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

Резунков Димитрий Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009006160
(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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Резунков Димитрий
Уполномоченный представитель  _____________  Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Варфоломеев Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская, г. Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009006116
(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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат/  Варфоломеев Дмитрий
Уполномоченный представитель  _____________ Сергеевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

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

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

70 0

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

избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

* 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

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Чистякова Надежда
Уполномоченный представитель  _____________ Александровна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Семеновых Диана Ириковна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009006255
(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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Семеновых Диана
Уполномоченный представитель    Ириковна
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый)

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 03.07.2019 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

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

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

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

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

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

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

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

220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

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

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗∗ 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 300 0

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

Кандидат/  Семеновых Кирилл 
Уполномоченный представитель   Андреевич
по финансовым вопросам (подпись, дата) (Ф. И. О.)

6+

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
Директор: С. А. Яркова.
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, 
лит. А, пом. 2Н, офис 203.
Главный редактор: Т. В. Савченко. 
Подписано к печати по графику и фактически: 09.07.2019 в 12.00.
Отпечатано в типографии ООО «Бостон-спектр». 
194223, СПб, ул. Курчатова, д. 10, корп. 35. 
Тираж 500 экз. Заказ № 212. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-02023 от 17.07.2017.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н. 
Телефон 717-87-44.
Адрес редакции: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.

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



ИЮЛЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 21



22 ИЮЛЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

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



ИЮЛЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 23

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



24 ИЮЛЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

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



ИЮЛЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 25

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



26 ИЮЛЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

6+

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
Директор: С. А. Яркова.
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, 
лит. А, пом. 2Н, офис 203.
Главный редактор: Т. В. Савченко. 
Подписано к печати по графику и фактически: 21.06.2019 в 12.00.
Отпечатано в типографии ООО «Бостон-спектр». 
194223, СПб, ул. Курчатова, д. 10, корп. 35. 
Тираж 500 экз. Заказ № 150. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-02023 от 17.07.2017.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н. 
Телефон 717-87-44.
Адрес редакции: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


