
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Абрамов Вадим Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009005288 
(номер специального избирательного счета) 

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 4710,00 

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 4710,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4710,00 

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 

по состоянию на 07.10.2019 года 

      vk.com/mo_nord_spb 
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8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

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

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

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 
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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

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Бакан Марианны Игоревны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (Санкт-Петербург) 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40 810 810 355 009 002 884 
(номер специального избирательного счета) 

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 

по состоянию на 27.09.2019 года 
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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 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

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

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

в том числе 
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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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Бондин Сергей Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009005248 
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(номер специального избирательного счета) 

 

 
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) 
10 300,00 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 300,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 50,00 

 

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 

 

по состоянию на 04.10.2019 года 
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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 50,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 250,00 
 

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

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
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 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 
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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Голубев Евгений Константинович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный шестого созыва, многомандатный 

избирательный округ №64, Сант-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810755009001650 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 26400,00 

 

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 26400,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 26400,00  

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 26400,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 26400,00  

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 

 

по состоянию на 08.10.2019 года 
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2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

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 26400,00 
 

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

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 500,00 

 

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

избирателей 
210 0,00 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр.260+стр.270) 
220 0,00 

 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 

230 0,00 
 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 25900,00 

 

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 
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5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

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

300 0,00 

 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(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) 

 

 
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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

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 

 

по состоянию на 04.10.2019 года 
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 4968,00 
 

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

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 4968,00 

 

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 
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3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 4968,00 

 

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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

 
Ланцев Андрей Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный шестого созыва, многомандатный 

избирательный округ № 64 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810955009003937 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 14100,00 

 

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 14100,00 

 

по состоянию на 07.10.2019 года 
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из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14100,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 14100,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 14100,00 
 

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

в том числе 
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3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 500,00 

 

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

избирателей 
210 0,00 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 13600,00 

 

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 13600,00 

 

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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Лухтанов Никита Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810755009003603 
(номер специального избирательного счета) 
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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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

по состоянию на         2019 года 
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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 4968,00 
 

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

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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

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 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 09 октября 2019 года ● 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
Кипятков Сергей Анатольевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009005262 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 4710,00 

 

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 4710,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4710,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

по состоянию на 07.10.2019 года 
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2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

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

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

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 
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5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

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

300 0,00 

 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Кислица Павел Игоревич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810 810 15500 900 4273 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 

 

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 

 

по состоянию на 07.10.2019 года 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 09 октября 2019 года ● 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

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

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

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 
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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 
 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Колоницкий Евгений Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810355009002363 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 

 

по состоянию на 02.10.2019 года 
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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 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

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

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

в том числе 
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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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Смирнов Данила Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810455009007967 
(номер специального избирательного счета) 
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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 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 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 2000,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

по состоянию на 03.10.2019 года 
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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 
 

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

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 2000,0 

 

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 
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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

 
Суздальцев Юрий Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Северный» 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009005327 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

по состоянию на 08.10.2019 года 
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2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

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

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

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 
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5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

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

300 0,00 

 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Трошина Эдварда Викторовича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет Муниципальное образование Муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009007613 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 17700,00 

 

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 12500,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5200,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 12500,00 

 

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 

 

по состоянию на 06.10.2019 года 
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 17700,00 
 

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

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 17700,00 

 

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 
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3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 17700,00 

 

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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Хаджаев Евгений Хамзаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009008606 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 197000,00 

 

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 197000,00 

 

из них 

по состоянию на 06.10.2019 года 
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1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 2000,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 95000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 100000,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 197000,00 
 

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

в том числе 
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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 197000,00 

 

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 197000,00 

 

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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Касаткин Иван Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810955009004677 
(номер специального избирательного счета) 
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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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

по состоянию на 01.10.2019 года 
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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 4968,00 
 

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

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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

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 
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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Рухмаков Дмитрий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810955009003607 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 6228,00 

 

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 6228,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1260,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

по состоянию на ____2019  года 
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2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

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 6228,00 
 

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

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 6228,00 

 

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 6228,00 

 

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 
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5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

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

300 0,00 

 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Калиновская Оксана Валентиновна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

4081081025500900608 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

по состоянию на _________.2019 года 
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1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 4968,00 
 

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

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 4968,00 

 

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 
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3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 4968,00 

 

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 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
 

Шокин Антон Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810755009006451 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
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 9936,00 

 

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 9936,00 

 

из них 

по состоянию на 08.10.2019 года 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 09 октября 2019 года ● 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4968,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 4968,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 4968,00 

 

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 4968,00 

 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 4968,00 
 

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

в том числе 
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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 4968,00 

 

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 4968,00 

 

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 
 
 
 

 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: 

 
ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯМ! 

 

Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ внесены изменения в законодательство об индивидуальном 
(персонифицированном) учете, в соответствии с которыми упраздняется такое понятие, как «страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования». 

Теперь документом, подтверждающим регистрацию граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(далее – в системе ПУ), является «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета» по форме 
АДИ-РЕГ (далее – Уведомление по форме АДИ-РЕГ). 

Уведомление по форме АДИ-РЕГ и порядок его оформления утверждены Постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 
№ 335п1. 

                                                           
1 «Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и 
порядка его оформления в форме электронного документа». 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 09 октября 2019 года ● 
Ранее выданные гражданам страховые свидетельства сохраняют свое действие, обмену не подлежат и являются 

документами, идентичными Уведомлению по форме АДИ-РЕГ.  

Уведомление по форме АДИ-РЕГ зарегистрированное лицо может получить через личный кабинет гражданина на интернет-
портале «Пенсионный фонд Российской Федерации» (www.pfrf.ru), а также лично через МФЦ или в любом территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – органе ПФР). 

Однако в настоящее время отсутствует техническая возможность формирования АДИ-РЕГ в виде электронного документа по 
запросам страхователей, поступившим по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС).  

В связи с этим, в результате обработки «Анкеты застрахованного лица» по форме АДВ-1, «Заявления об обмене страхового 
свидетельства» по форме АДВ-2 и «Заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства» по форме АДВ-3, представленных 
страхователями по ТКС, органами ПФР также по ТКС вместо Уведомления по форме АДИ-РЕГ будет направляться подтверждающий 
регистрацию гражданина в системе ПУ электронный документ, содержащий все реквизиты, аналогичные реквизитам, содержащимся в 
Уведомлении по форме АДИ-РЕГ (СНИЛС, ФИО зарегистрированного лица, дату и место его рождения, пол, а также дату 
регистрации).  

 
Уважаемый страхователь! 

 
УПФР в Калининском районе информирует о том, что в соответствии со сроками, установленными законодательством, 

«Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М должны быть представлены в органы ПФР не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Так, сведения за отчетный период – СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года необходимо представить не позднее 15 
октября 2019 года.  

 
Одновременно сообщаем, что срок исправления страхователями ошибочных сведений персонифицированного учета 

составляет 5-ть рабочих дней. Страхователь обязан исправить ошибки и представить «дополняющие» или «отменяющие» сведения в 
течение пяти рабочих дней, в ином случае в отношении работодателя будут применены штрафные санкции за представление 
недостоверных сведений.  

 
Также обращаем внимание, что в случае представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета с 

нарушением установленных сроков, а также в случае представления неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям 
применяются финансовые санкции, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.  

 
Кроме этого, в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

непредставление в установленный законодательством срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в 
установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а равно 
представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц. 

 
Управление напоминает, что сведения на 25 работников и более, должны быть представлены посредством электронного 

документооборота и заверены электронно-цифровой подписью. 
За нарушение порядка сдачи отчетности организация будет оштрафована на 1000 рублей (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1 

апреля 1996г. №27-ФЗ).  

 

Вопрос дня: вместо СНИЛСа (зеленой карточки) выдали уведомление о регистрации. Разъясните! Отвечаем: 

Да, действительно в ПФР перестали выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС, так как утверждена новая форма 
документа, подтверждающего регистрацию в системе персонифицированного учета. Отныне вместо зеленой карточки с номером 
индивидуального лицевого счета граждане получают документ, который можно предоставить по месту требования как в бумажном (в 
формате А4), так и в электронном виде (в формате .pdf). 

В документе как и прежде указываются все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой номер лицевого счета, а 
также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При этом документ имеет ту же силу, что и 
документ, выданный в виде «зеленой карточки».  

Все ламинированные карточки будут продолжать свое действие. Сам страховой номер закрепляется за индивидуальным 
лицевым счетом гражданина один раз и на всю жизнь. Этот номер не меняется при изменении в личных и паспортных данных 
человека. При утере бумажного варианта очень удобен будет именно электронный вид страхового свидетельства, который можно 
будет передать работодателю, используя защищенные каналы связи. 

Как и раньше, документ будет выдаваться в клиентских службах Пенсионного фонда и в Многофункциональных центрах. 
Узнать свой СНИЛС можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале 
Госуслуг). 

На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не повлияет. 

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб О.М. Шаулова 

 

Выбирай помощников правильно! 

Человеку свойственно сомневаться. Кто-то сомневается в своих действиях или поступках, но гораздо чаще мы сомневаемся в 
действиях других. Так и с расчетом пенсии. Наверное,  многие пенсионеры задавали себе вопрос: а почему у меня такой размер 
пенсии? Кто-то сомневается – а правильно ли она рассчитана? 

И тут на «помощь» приходят различные компании, предлагающие «бесплатную» юридическую помощь. Их рекламу можно 
встретить в интернете, в почтовом ящике, на улицах, у метро. Они обещают решение любых вопросов, но только после заключения 
договора на оказание юридических услуг. А за услуги надо заплатить. Но это совсем небольшая сумма – десятки тысяч, по сравнению 
с тем, что обещают вернуть – сотни тысяч, после перерасчета пенсии. Как правило, договор составлен юристами, поэтому фирмы не 
несут ответственности за качество своей работы, то есть услуга будет оказана только на бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем 
имеет дело, уже потом, когда заплатив деньги не получил желаемого результата. Зачастую и спросить уже не с кого, фирма исчезла. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в очередной раз призывает граждан самостоятельно 
обращаться в районные Управления ПФР. Так же можно обратится через официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, на 
телефоны «горячих линий», на официальные страницы в социальных сетях. 
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Консультации специалистов, подготовка и выдача справок, документов осуществляются бесплатно.  

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб О.М. Шаулова 

Льготная пенсия учителям по выслуге лет 

Каждый проведенный урок – это маленькая жизнь, интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании, цель 
которой – воспитание достойного, прогрессивного поколения. 

Своего учителя многие помнят всю жизнь, ведь он сопровождает нас со школьной скамьи во взрослую жизнь, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти свой путь, тем самым делая нас мудрее и взрослее. 

В качестве компенсации за свой благородный труд учителя, осуществляющие педагогическую деятельность в 
образовательных учреждениях, имеют право досрочного выхода на пенсию после приобретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа) независимо от возраста. Минимально необходимый стаж для педагогических работников с 1 января 2019 года не 
увеличивается и, как и раньше, составляет 25 лет. 

Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, согласно Закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, 
для данных граждан право выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного периода. То есть, дата выхода на 
пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста. 

Для тех граждан, которые должны выйти на пенсию в 2019-2020 годах с учетом выработанного специального стажа 
предусмотрена особая льгота – выход на пенсию на полгода раньше срока, определенного для назначения досрочной страховой 
пенсии по старости. 

Рассмотрим несколько примеров. Женщина, которая выработала специальный стаж на 15 октября 2019 года, приобретает 
право на пенсию 15 апреля 2020 года. Если у школьного учителя на 25 апреля 2020 года будет выработан необходимый стаж, то 
право на пенсию в таком случае будет определено с 25 октября 2021 года. 

Определить, в каком году учителям и педагогам можно будет оформить досрочную пенсию в зависимости от года 
приобретения специального педагогического стажа, можно по таблице, представленной ниже: 

Условия выхода на пенсию по годам: 

Год выработки стажа Год выхода на пенсию 

1 полугодие 2019 2 полугодие 2019 

2 полугодие 2019 1 полугодие 2020 

1 полугодие 2020 2 полугодие 2021 

2 полугодие 2020 1 полугодие 2022 

2021 2024 

2022 2026 

2023 2028 

 

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб О.М. Шаулова 

 

Никогда не рано проверить свой ИЛС 

Всем известная народная мудрость «готовь сани летом, а телегу зимой» применима и к будущей пенсии. Никогда не рано 
поинтересоваться, какой она будет, правильно ли формируется? 

У каждого работающего гражданина есть индивидуальный лицевой счет (ИЛС), который открывает Пенсионный фонд России. 
ИЛС работает в системе обязательного пенсионного страхования, на нем хранятся не деньги, а информация о пенсионных правах 
владельца счета. Где бы ни работал гражданин в разные периоды своей жизни, сведения о стаже и страховых взносах поступают в 
ПФР, фиксируются на ИЛС и определяют будущие пенсионные права – размер будущей пенсии. 

Информация на ИЛС конфиденциальная. Она хранится в системе обязательного пенсионного страхования с соблюдением 
установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан. 

Очень важно понимать, что пенсионный капитал в полном объеме формируется только с «белой» зарплаты. Основа будущей 
пенсии – страховые взносы работодателя, которые ежемесячно уплачиваются за работника. При «серых» схемах оплаты труда 
страховые взносы либо перечисляются в минимальном размере, либо совсем не перечисляются. Соответственно, будущая пенсия 
гражданина будет небольшой, независимо от того, что в реальности был большой заработок. 

Единая система персонифицированного учета застрахованных лиц на территории России стала формироваться с 1997 года. 
На ИЛС гражданина отражены следующие сведения с момента его регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
(на основании данных, переданных в органы ПФР работодателями): 

- по 2001 год включительно – о периодах работы и суммах заработной платы; 

- с 2002 года – о периодах работы и суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Кроме этого, в ИЛС включены сведения о трудовом стаже гражданина за период до его регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования (на основании соответствующих документов, представленных в органы ПФР работодателями или самим 
гражданином). 

Узнать о состоянии своего ИЛС можно несколькими способами: 
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- в режиме онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru при условии 

прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА); 

- в режиме онлайн с использованием электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» интернет-портала «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА; 

- обратившись с заявлением в любое Управление ПФР лично (при себе необходимо иметь паспорт) либо направив заявление 
по почте (в этом случае к заявлению необходимо приложить копию паспорта, заверенную в установленном законодательством 
порядке); 

- обратившись с запросом о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт. 

Если в полученных сведениях о состоянии ИЛС отсутствует какая-либо информация о периодах работы или иных периодах, 
которые подлежат включению в страховой стаж (например, периоды военной службы, период ухода за ребенком до полутора лет), 
необходимо обратиться в Управление ПФР по месту жительства с подтверждающими документами (трудовая книжка, справки, 
выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу заработной платы, военный билет, свидетельство о рождении ребенка и т.д.). 

 
Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб О.М. Шаулова 

 

Выплачивает ли ПФР компенсацию расходов пенсионерам – «северянам» при переезде на новое место жительства. 

Отвечаем:  Пенсионер, проживающий в районах Крайнего Севера, переезжает за пределы этих территорий, то при условии 
отсутствия занятости на момент переезда он впоследствии сможет получить компенсацию транспортных расходов.  

Компенсация предоставляется Пенсионным фондом РФ и касается переездов, предпринятых не ранее 16 мая 2013 года. При 
этом компенсируются  расходы и переезжающих вместе с ним членов его семьи, если они находятся у него на иждивении. 

Возмещению подлежат затраты на переезд железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом, а 
также автомобильным транспортом личного или общего пользования. Компенсируется и провоз багажа, но весом не более тонны на 
пенсионера и каждого члена семьи. 

Для компенсации нужно до переезда получить справку с последнего места работы пенсионера по прежнему месту жительства 
о том, что раньше такие выплаты ему не производились. После переезда и регистрации по новому месту жительства следует 
обратиться в орган ПФР на новом месте для запроса пенсионного дела. При определении права выплаты есть ряд условий, 
касающихся регламентации по категориям посадочных мест, стоимости проезда и т.д. Ознакомиться с ними можно на Официальном 
сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/kompens_pereezd/). 

 
Начальник управления ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга О.М. Шаулова 

 

. 
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