
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 22 (221)
ноябрь 2019 годаmogorelovo.ru

ИТОГОВЫЙ   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Акимов Петр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, город Санкт-Петербург

 (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810655009006221

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 13.09.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 300 -
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 20 300 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 -
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 -

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

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 -
1.2.3 Средства граждан 100 0 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0 -
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета               (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 -

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0 -

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

160 0 -

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

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

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 0 -

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0 -
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0 -
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0 -
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 -
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0 -

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также 
на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 290 0 -



2
Горелово № 22 (221)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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

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

27.09.2019 Акимов Петр Александрович 

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Алексеев Евгений Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810655009003541
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на

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 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, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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Горелово № 22 (221)
ноябрь 2019 года

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Баскаков Игорь Валентинович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810455009005668

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 20 октября 2019года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2000.00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30 
+ стр. 40 + стр.50 + стр. 60) 20 2000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110) 70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0.00
1.2.3 Средства граждан 100 0.00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  (стр.120= стр.130 + стр.140 + стр.180) 120 0.00
в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 130 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170) 140 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе  (нарушение п.п. б), в), г) п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований (нарушение п. 10 ст. 58 ФЗ 
№67-ФЗ) 170 0.00

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190 = стр.200 + стр.230 + стр.280) 190 0.00
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей изби-
рателей 200 250.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 0.00

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0.00
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0.00
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0.00
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0.00
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0.00

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а так-
же на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 290 1 750.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр. 300 =стр. 10 – стр. 
120 – стр. 190 – стр. 290) 300 0.00

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ноябрь 2019 года

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Волкова Любовь Константиновна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810355009005690

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 24.09.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 7000
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 7000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7000
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 сведе-
ния 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 обязатель-
ные сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 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 5971

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избира-
телей 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 5971
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 избира-
тельный фонд 290 1029

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

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

Волкова  Л. К.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Дога Лидия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009005478
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500
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 6500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500
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 до-
ход 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 обяза-
тельные сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 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 5971
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 характе-
ра (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 5981
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 из-
бирательный фонд 290 529.0

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 1
 к решению ИКМО Горелово

 от 20.06.2019г № 2-21

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Доника Евгения Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт – Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 10.10.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500
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 6500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500
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 5971
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избира-
телей 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 5971

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 избира-
тельный фонд 290 529

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

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

08.10.2019
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Евсеев Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009008470
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на

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 формирования 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 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 1000
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 сведе-
ния 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 обязатель-
ные сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 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) 190 450

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избира-
телей 200 450

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 избира-
тельный фонд 290 550

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Егоров Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810555009006994

(номер специального избирательного счета)                                                    
по состоянию на 02.10.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10500 руб. 00 коп.
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 10500 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8500 руб 00 коп.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в 
доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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 поряд-
ка  (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 10482 руб. 00 коп.
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 харак-
тера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 10482 руб. 00 коп.

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 8032 руб. 00 коп.
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 2450 руб. 00 коп.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд2* 290 18 руб. 00 коп.

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2* Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. 

Приме-
чание 

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

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

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым 

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Жадан Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810055009007862

(номер специального избирательного счета)                                                    
по состоянию на 30 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. 

Приме-
чание 

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 
30+ стр.40+стр.50+стр.60) 20 100 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100 руб. 00 коп.
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 до-
ход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета               (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100 руб. 00 коп.
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 характе-
ра (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 100 руб. 00 коп.

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

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

Приме-
чание 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 100 руб. 00 коп.
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 так-
же на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд2* 290 0

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

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

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым 

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

2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Иванов Дмитрий Аркадьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810555009004381

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 24.09.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500
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 6500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500
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 бюд-
жета 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
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 5971
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 избиратель-
ный фонд 290 529

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

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

Иванов Д. А.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Кирпичева Людмила Константиновна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009006846
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.10.19

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 9000
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 9000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000
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 бюд-
жета 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 9000
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 8418
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8418
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 избиратель-
ный фонд 290 582

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

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

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

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Крылов Тарас Леонидович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

шестого созыва
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009000994
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 07.10.2019__________ года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10  17244
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  17244

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30  17244
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 бюд-
жета 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  17244
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  17244

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200  200

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 +стр.240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220  0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230  0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240  0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250  17044
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260  0



13
Горелово № 22 (221)
ноябрь 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

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 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, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

                                                                                              

07.10.2019 Крылов Тарас Леонидович

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
Приложение № 1

 к решению ИКМО Горелово
 от 20.06.2019г № 2-21

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Лебедева Юлия Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальное образование Горелово, город Санкт-Петербург

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810155009005120

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  24 сентября 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 10000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30 + 
стр. 40 + стр.50 + стр. 60) 20 10000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110) 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

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

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
(стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170) 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе  (нарушение п.п. б), в), г) п. 6 и п. 7 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п. 6 и п. 8 ст. 58 ФЗ №67-ФЗ) 160 0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190 = стр.200 + стр.230 + стр.280) 190 160,00
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избира-
телей 200 160,00

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 8400,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0,00
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8400,00
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а так-
же на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 290 1440,00

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

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

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Липина  Ольга Евгеньевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810955009005016

(номер специального избирательного счета)                                                    
по состоянию на 30 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2500руб. 00 коп.
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 2500 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500 руб 00 коп.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в 
доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  (стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 120 0
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 поряд-
ка  (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 2500 руб. 00 коп.
в том числе

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

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

чание 
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 харак-
тера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 2500 руб. 00 коп.

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 2500 руб. 00 коп.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд2 � 290 0

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

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

Кандидат/

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

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

2   � Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Лундаева Екатерина Ивановна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный округ Горелово 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810455009005480 

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 25.09.2019  года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500
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 6500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500
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 бюд-
жета 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 5984,20
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 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 5984,20
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 избиратель-
ный фонд 290 515,80

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

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

25.09.2019 Лундаева Екатерина Ивановна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

_ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Малахова Рустама Алиевича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009006293
(номер  специального избирательного счета)

по состоянию на «_04__»_октября_ 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 3000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30+ 
стр.40+стр.50+стр.60) 20 3000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ 1*

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 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 2680
в том числе

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

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, 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

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

Сумма, 
руб.

Приме-
чание 

в том числе
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 320

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 избиратель-
ный фонд2* 290 0

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

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

Кандидат

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Махова Елизавета Андреевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810655009005057
(номер специального избирательного счета)                                                   

по состоянию на 30 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 7293 руб. 00 коп.
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 7293 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5293 руб. 00 коп.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в 
доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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 по-
рядка  (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

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

чание 

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 7293 руб. 00 коп.
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 харак-
тера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 7293 руб. 00 коп.

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 7293 руб. 00 коп.
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд2* 290 0

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

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

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым 

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

2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Меньшиков Григорий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810255009004636

(номер специального избирательного счета)                                                    
по состоянию на 20 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 12660 руб. 00 коп.
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 12660 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10660 руб 00 коп.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению 
в доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

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

чание 
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 обязатель-
ные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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 12660 руб. 00 коп.
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подпи-
сей 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 12660 руб. 00 коп.

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 12660 руб. 00 коп.
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 ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд2* 290 0

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

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

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам

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

2 * Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидат
Моргун Надежда Леонидовна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810455009005448

(номер специального избирательного счета)   
по состоянию на 30 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2500 руб. 00 коп.
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 2500 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500 руб 00 коп.
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в 
доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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 по-
рядка  (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 2500 руб. 00 коп.
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 харак-
тера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 2500руб. 00 коп.

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 2500 руб. 00 коп.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд2 � 290 0

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

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

Кандидат/

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам

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

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(первый или итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Петухов Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный Cовет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
№ 40810810255009004636

(номер специального избирательного счета)                                                    
по состоянию на 20 сентября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10500 руб. 00 коп.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
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 10500 руб. 00 коп.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8500 руб 00 коп.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 2000 руб. 00 коп.

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению 
в доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ 1* (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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 по-
рядка  (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

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

160 0

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

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

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 12660 руб. 00 коп.

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 ха-
рактера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 12660 руб. 00 коп.

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 8032 руб. 00 коп.

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 лица-
ми, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 2450 руб. 00 коп.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд2* 290 18 руб. 00 коп.

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

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

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым 

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

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

Савельева  Наталья  Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810955009005676
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.10.19

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 14600
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 14600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14600
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 14600
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 12250

в том числе

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

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 12000
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 2350

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Савицкая   Нина   Алексеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810755009007829
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.10.19

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500

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 6500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500

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 6500

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 5984

в том числе
3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 200

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 5984

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 290 515.80

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ноябрь 2019 года

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Садыкова Елена Рафаильевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт- Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810355009007054
(номер  специального избирательного счета)

по состоянию на 8 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 52020

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 52020

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 52020
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ 1*

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, 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 52020
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 52020

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 52020
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 избиратель-
ный фонд2* 290 0

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

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

Кандидат/ Садыкова Елена Рафаильевна   08.10.2019

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам

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

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

Сафиуллина Руслана Рустямовича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810255009006281    
(номер  специального избирательного счета)    

по состоянию на «02» октября 2019 года    

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 39828

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 39828

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 39828
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ 1*

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 39828
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

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

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

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, 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 200 320

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 39308
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 280 200

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд2* 290 0

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

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

Кандидат

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

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



26
Горелово № 22 (221)

ноябрь 2019 года

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Сергеева Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального Округа Горелово 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810155009007856

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 04.10.19

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30+ стр. 
40+стр.50 + стр. 60) 20 6500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход бюд-
жета в случаях, установленных законодательством (стр.70= стр.80+ стр.90 +стр.100+стр.110) 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

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

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) п.6 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
(стр.140= стр.150+стр.160+стр.170) 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  (нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  (п.9 ст.58 ФЗ№67-ФЗ) 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр.200+стр.230+стр.280) 190 5984,20
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 +стр.240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 0,00

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0,00
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 5984,20
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 290 515,80

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Степанов Игорь Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810555009008332
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 04.10.19

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 11000
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 11000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000
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 бюд-
жета 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 8618
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200 200

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8418
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 избиратель-
ный фонд 290 2382

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

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

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Фатеева Александра Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810455009004407

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 24.09.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 6000
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 6000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6000
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 бюд-
жета 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 избирате-
лей 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 5971
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 избиратель-
ный фонд 290 29

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

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

Фатеев А. А.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 1
 к решению ИКМО Горелово

 от 20.06.2019г № 2-21
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ненужное зачеркнуть)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Филиппова Елена Алексеевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810855009008524
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 05.10.2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 3500
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 3500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3500
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 бюд-
жета в случаях, установленных законодательством (стр.70= стр.80 + стр.90 + стр.100 + стр.110) 70 3200

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 3200
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 3200
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 избирате-
лей 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 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, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 1
 к решению ИКМО Горелово

 от 20.06.2019г № 2-21
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Фомин Олег Геннадьевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
внутригородское муниципальное образование Санкт – Петербурга муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810555009003573

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 10.10.2019 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
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  (стр.20= стр. 30 + стр. 
40 + стр.50 + стр. 60) 20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
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 бюд-
жета 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) 190 200
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200 200

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

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(стр.220= стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 220 0

из них
3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0
3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 290 300

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

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

08.10.2019 Фомин О.Г.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Шемякин Антон Геннадьевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)
40810810155009003232

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 3 октября 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 12304,8
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 12304,8

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12304,8
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 бюд-
жета 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 12304,8
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирате-
лей 200 3060

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 9244,8

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 9244,8
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 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, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Шерстобитов Илья Михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

40810810455009007899
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 06.10.2019

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 5840
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 5840

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5840
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 бюд-
жета 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 5840
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 5840
в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 120
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
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 5720
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 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, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

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


