
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Григорьева Ольга Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810955009003458 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 29 июня 2019 года 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
строки 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 

20+стр. 70) 
10 0 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0 

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

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 — 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0 

— 

1.2.3 Средства граждан 100 0 
— 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 
— 

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

— 
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в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 

130 
0 

— 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 
0 

— 

из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 
0 

— 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 
0 

— 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
0 

— 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 
0 

— 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 

200 
0 

— 

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

избирателей 

210 
0 

— 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 

220 
0 

— 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 
0 

— 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 

240 
0 

— 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

250 
0 

— 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
0 

— 

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 

270 
0 

— 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 
0 

— 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 

0 

— 
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5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 
0 

— 

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) 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Рухмаков Дмитрий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

муниципальное образование муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810955009003607 

(номер специального избирательного счета) 

 
 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

 

1 2 3 4 

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

70) 
10 0 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

 
 

 
по состоянию на 04.07.2019 года 
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1    Указывается  сумма  денежных  средств,  поступивших  в  избирательный  фонд  с  нарушением,  в  том  числе  с  
превышением установленного предельного размера. 

 
 

1 2 3 4 

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 0 
 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0 

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0 

 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0 

 

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

в том числе 

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

0 
 

 

1 2 3 4 

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 
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3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 

230 
0  

3.2.2 

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 240 
0 

 

3.2.3 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 250 
0 

 

3.2.4 
На проведение публичных массовых мероприятий 

260 
0 

 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 270 
0 

 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0 

 

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

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кипятков Сергей Анатольевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (наименование муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации) 

40810810055009005262 
(номер специального избирательного счета) 

 
по состоянию на 04.07.2019 года  

 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 
3 4 

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

70) 
10 0,00 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00 
 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0,00 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», 

«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

 

2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0,00 

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 
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3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 0,00 

 

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

избирателей 
210 0,00 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

260+стр.270) 

220 0,00 

 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 0,00 
 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 
 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0,00 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Идем в детский сад» 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что правила приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законом. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест (ст. 67). 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.05.2014 утвержден Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, согласно п. 4 которого Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации должны 
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обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов власти в сфере 
образования, в том числе по закреплению образовательных организаций за конкретными территориями, устанавливаются законами названных 
субъектов. 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» названные выше полномочия закреплены за Правительством города, 
постановлением которого от 20.04.2016 № 286 установлено, что границы территории для закрепления государственных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, равны границам территории Санкт-Петербурга. 

Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 
комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, установлено, что регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для предоставления места в детском саду ведется в 
электронном списке будущих воспитанников исходя из даты подачи заявления и имеющихся у них льгот, предоставленных в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством города. 

Этим же документом предусмотрен порядок учета детей: 
- из списка «очередников», зарегистрированных по месту жительства или пребывания на территории города; 
- стоящих на учете по переводу из одного детского сада в другой на территории города; 
- получивших вариативные формы дошкольного образования временно, также зарегистрированных в городе; 
- других категорий детей, в т.ч. зарегистрированных в других субъектах РФ. 
В случае нарушения прав ребенка на дошкольное образование жалоба может быть подана в отдел образования района, Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга, в органы прокуратуры или в суд. 
 

«Вот, новый поворот…» 

Нередко победа при защите своих прав в судебном порядке способствует последующему обращению в суд, например, за взысканием 
издержек связанных с рассмотрением дела. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; 
расходы на оплату услуг представителей; 
расходы на производство осмотра на месте; 
компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 ГПК РФ; 
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
другие признанные судом необходимыми расходы. 
С заявлениями о взыскании расходов возможно обратиться до прохождения вышестоящих инстанций при обжаловании судебного 

решения. 
Вместе с тем, ответчику необходимо знать, в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового 

рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или об 
оставлении заявления без рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному 
решению суда (поворот исполнения решения суда). 

 Верховным судом Российской Федерации разъяснено, что в случае отмены основного судебного решения, повернуть исполнение не 
отмененного определения о взыскании судебных расходов возможно. Объяснив, что если судебное решение отменено, то производные от него 
акты (в данном случае определение о взыскании судебных расходов) обжаловать не нужно. Ответчик вправе обратиться с заявлением о повороте 
исполнения таких производных актов. 
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