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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Тихомиров Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009001586
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 26 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 из-
бирательного 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, установлен-
ных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 на-
рушением 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, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

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 0
в том числе

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

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 печатных 
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 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

26.06.2019  Тихомиров С.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Попель Сергей Комилджонович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009001603
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 26 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 из-
бирательного 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, установлен-
ных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 на-
рушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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 0
в том числе

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

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

26.06.2019 Попель С.К.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)



2 № 21                       2019

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Потариков Константин Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810055009001677
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 26 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 избира-
тельным объединением 40 0

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

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

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

160 0

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

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телеради-
овещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

26.06.2019 Потариков К.С.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Черных Вадим Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009001990
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 27 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 
(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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

27.06.2019 Черных В.М.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)



3№ 21                       2019

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Левашова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009002251
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 27 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 (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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

27.06.2019 Левашова О.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Логачев Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009002262
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 27 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством (стр.70= стр.80 
+ стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на по-
крытие иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

27.06.2019 Логачев В.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)



4 № 21                       2019

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Рогозова Юлия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

МО Константиновское
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009002667
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 28 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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-техни-
ческих мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

28.06.2019 Рогозова Ю.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Неманежин Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009002921
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 28 июня 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 
(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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

28.06.2019 Неманежин В.Ю.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Зыкова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009003372
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 01 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 27000

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 27000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его 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, 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 27000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

01.07.2019 Зыкова Т.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кочмар Марина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009004050
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 01 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

200,0

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
200,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,0

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 (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, 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) 

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

01.07.2019 Кочмар М.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кочмар Константин Ильич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009004075
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 01 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 200,0

в том числе

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

20 200,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,0

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 (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, 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) 

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

01.07.2019 Кочмар К.И.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Золотов Александр Вячеславович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009004493
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 01 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 200,0

в том числе

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

20 200,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,0

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 
(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, 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) 

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Золотов А.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Ермоленко Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009004348
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Ермоленко А.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Ткачев Валерий Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009003958
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 
(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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Ткачев В.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Чистякова Мария Сергеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009004517
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 (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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Чистякова М.С.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Непоповой Марины Анатольевны

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009004622
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Непопова М.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Усанов Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009004638
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
ро вания 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 из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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-техни-
ческих мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Усанов А.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Акимов Петр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009000975
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Акимов П.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Крупко Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009002410
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Крупко С.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Солонина Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009004688
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

2000

в том числе

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

20
2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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 2000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Солонина Е.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Сысоев Кирилл Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009000834
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 02 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

02.07.2019 Сысоев К.А.
( подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Данилов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009002974
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 200,0

в том числе

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

20 200,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный фонд

290 0

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

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

03.07.2019 Данилов С.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кузнецова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009000841
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось.

03.07.2019 Кузнецова Т.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Коврижных Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009002043
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

03.07.2019 Коврижных А.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Головачев Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009002991
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 03 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

03.07.2019 Головачев Д.М.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Данилова Виктория Анатольевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009002954
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 200,0

в том числе

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

20 200,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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-техниче-
ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 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) 

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

04.07.2019 Данилова В.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Ионов Виктор Алексеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009004382
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 1000

в том числе

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

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего (стр.190 = стр.200 + стр.230 
+ стр.280) 190 500

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-техниче-
ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 500

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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 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) 

300 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

04.07.2019 Ионов В.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Мельников Андрей Андреевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009006663
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

05.07.2019 Мельников А.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Трофимов Константин Юрьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское, Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009006688
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

05.07.2019 Трофимов К.Ю.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Жильцов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009005813
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

05.07.2019 Жильцов С.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Егорова Ивана Михайловича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009003239
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 3000,0

в том числе

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

20 3000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего (стр.190 = стр.200 + 
стр.230 + стр.280) 190 300,0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-техниче-
ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 300,0

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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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 2700,0

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

08.07.2019 Егоров И.М.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Арисова Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009006014
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2019 Арисова Ю.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Ручкин Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009005983
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2019 Ручкин Д.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Дзикевича Павла Зиновьевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009006776
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 (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, 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2019 Дзикевич П.З.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Воронько Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009007632
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2019 Воронько Г.И.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Малкин Игорь Маратович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009003583
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

в том числе

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

20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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 1000

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-техниче-
ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 1000

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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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 1000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2019 Малкин И.М.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)



19№ 21                       2019

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Сластихина Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009007001
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2019 Сластихина Е.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Цветкова Григория Сергеевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

40810810455009003738
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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

10 1000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

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

20 1000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством (стр.70= 
стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ)

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ)

170 0

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

180 0

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

190 800,0

в том числе
3.1 На финансовое обеспечение организационно-техниче-

ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 
200 800,0

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) ин-
формационного 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 теле-

радиовещания
230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

270 0

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный фонд

290 0

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

300 200,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2019 Цветков Г.С.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)



20 № 21                       2019

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Рагимов Олег Низамиевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009000941
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Рагимов О.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Иванов Георгий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009001865
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избира-
тельный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Иванов Г.Н.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Васильев Денис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009001778
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Васильев Д.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Валуаева Евгения Андреевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009008429
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 форми-
рования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2019 Валуева Е.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Валуев Виталий Андреевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009008428
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Валуев В.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Измайлова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810155009008237
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Измайлова И.А.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Кустов Вадим Георгиевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009002400
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 500,0

в том числе

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

20 500,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего (стр.190 = стр.200 + 
стр.230 + стр.280) 190 500,0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-техниче-
ских мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 500,0

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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Кустов В.Г.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Баранчугов Николай Витальевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009000960
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 фор-
мирования 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 из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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-техниче-
ских 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) ин-
формационного 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 теле-
радиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

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

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) 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 избиратель-
ный 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Баранчугов Н.В.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Ившин Станислав Юрьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009005798
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 из-
бирательного 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, установлен-
ных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 на-
рушением установленного порядка 
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170)

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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 0
в том числе

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

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Ившин С.Ю.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Крупко Ольга Игоревна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Константиновское, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810855009001660
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 10 июля 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 (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, 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 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, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2019 Крупко О.И.
 (подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)


