
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Аршиновой Юлии Андреевны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Северный 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810255009006401 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 08.07.2019 года 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
строки 

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 300,0 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 300,0 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  — 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0  

— 

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

— 

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

— 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 
0  

— 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 
0  

— 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 
0  

— 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 
0  

— 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

170 
0  

— 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 
0  

— 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 

200 
98,0 

— 

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

избирателей 

210 
0  

— 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 
0  

— 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

230 
0  

— 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 

240 
0  

— 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

250 
0  

— 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
0  

— 

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 

270 
0  

— 
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3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 
0  

— 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 

290 
 

— 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 
202,0 

— 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Борисовой Оксаны Анатольевны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810655009007408 

(номер специального избирательного счета) 

 
 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   
 

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 

1000 

 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 1000 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000 
 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 
60 0 

 

 
по состоянию на 09.07.2019 года 
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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  

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

 
 

1 2 3 4 

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 
0 

 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

0 

 

1.2.3 Средства граждан 
100 

0 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 
 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

0  

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 

0  

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 
140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 

0  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 

0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

170 0 

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0 
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1 2 3 4 

 
технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 

   

3.1.1 

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 
0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 0 

 

из них 

3.2.1 

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 230 0 

 

3.2.2 

На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 
0 

 

3.2.3 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 250 
0 

 

3.2.4 
На проведение публичных массовых мероприятий 

260 
0 

 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 270 
0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 1000 

 

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

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бычков Иван Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт- Петербурга муниципальный округ 
"Северный", Санкт- Петербург 

№ 40810810655009007521 

(номер специального избирательного счета) 
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по состоянию на 09 июля 2019 года 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, 

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10 = стр.20+стр.60) 10 150,00 
 

в том числе 

1.1 

Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20 =  

стр.30 + стр.31 + стр.40 + стр.50) 

20 150,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
31 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 40 0,00 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату 

или перечислению в доход  

бюджета в случаях, установленных законодательством(стр.60 = стр.70 + 

стр.71 + стр.80 +стр.90) 

60 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0,00 
 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату 71 

0,00 
 

 выдвинувшим его избирательным объединением    

1.2.3 Средства граждан 80 0,00 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 90 0,00  

2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.100 = 

стр.110+ стр.120+ стр.160) 100 0,00 

 

в том числе 

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

67-ФЗ) 110 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка (стр.120 = стр.130+ стр.140+ стр.150) 120 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе (нарушение п.п. 

«б», «в», «г» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 
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2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п.п. «а», «д-м», «о», «п» п.6 и п.6.1 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
140 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 150 0,00 

 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 160 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего(стр.170 = стр.180 + стр.200+стр.230 + стр.290) 170 100,00 
 

в том числе 

 
3.1 

На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, направленных 

на сбор подписей избирателей 
180 100,00 

 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00 
 

3.3 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера(стр.230= стр.240+ стр.250 + стр.260 + стр.270 

+ стр.280) 
230 0,00 

 

из них 

3.3.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 240 0,00 
 

3.3.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
250 0,00 

 

3.3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 260 0,00 
 

3.3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 270 0,00  

3.3.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 280 0,00 
 

3.4 

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

юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 
290 0,00 

 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд 
320 0,00 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр.330 = стр.10 - стр.100 - стр.170 - стр.320) 

330 50,00 

 

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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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Васильев Игорь Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810555009007003 
(номер специального избирательного счета) 

 
по состоянию на года  

 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 
3 4 

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

20+стр. 70) 
10 1000,00 

 

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 1000,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00 
 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

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

 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 
 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

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 1000,00 
 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 1000,00 

 

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 
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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 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Г ерцевой Наталии Валериевны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
              (наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810555009007443 
(номер специального избирательного счета) 

 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

 

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 1000 

 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 1000 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

по состоянию на 09.07.2019 года 
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*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

 
 

1 2 3 4 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 
80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0  

 

1 2 3 4 
 

технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 

   

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

избирателей 
210 0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 220 0 
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из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 
 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 1000 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Данилов Владимир Иванович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009007330 
(номер специального избирательного счета) 

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 
3 4 

по состоянию на _______________ года 
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1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 

20+стр. 70) 
10 1000,00 

 

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 1000,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

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

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0,00 
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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 1000,00  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 1000,00 

 

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. 

220 0,00 

 

 
 260+стр.270)    

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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 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Колоницкого Евгения Алексеевича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное 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  

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 * 

       

70 

  

 

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

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 
  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

  

1.2.3 Средства граждан 100 
  

1.2.4 Средства юридических лиц 110   

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 03.07.2019 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 Ф3№ 67-ФЗ) 
170 

0,00  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0,00  

3 
Израсходовано средств, всего (стр. 190= стр. 

200+стр.230+стр.280) 
190 0,00 

 

 

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение 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  
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4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд" 
290 

0,00  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 

0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Кривопуста Александра Александровича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810855009007334 

(номер специального избирательного счета) 
 

 
 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 1000 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 1000 

 

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата 30 1000 

 

1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0 

 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 
60 0 

 

по состоянию на 09.07.2019 года 
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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 

 

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

1 2 3 4 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 
80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0 

 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

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

в том числе 

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

200 
0 

 

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

избирателей 
210 0 
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3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 0 

 

из них 
 

1 2 3 4 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 230 
0 

 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 240 
0 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 250 
0 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 270 
0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 1000 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кузнецов Иван Иванович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810755009007502 

(номер специального избирательного счета) 
 

 
по состоянию на 09.07.2019 года 
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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 

0 руб. — 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

0 руб. — 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 руб. — 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 

0 руб. — 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0 руб. — 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
0 руб. — 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 

0 руб. — 

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

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 руб. — 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

0 руб. — 

1.2.3 Средства граждан 100 
0 руб. — 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 руб. — 

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

0 руб. — 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0 руб. — 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 
0 руб. — 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, 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 руб. — 
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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 руб. — 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

170 0 руб. — 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 
0 руб. — 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 

200 0 руб. — 

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

избирателей 

210 0 руб. — 

3.2 
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

220 
0 руб. — 

 260+стр.270)    

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

230 0 руб. — 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 

240 0 руб. — 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

250 0 руб. — 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 руб. — 

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 

270 0 руб. — 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 

0 руб. — 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 

 — 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 
0 руб. — 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Куприянова Кирилла Викторовича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, г. Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009006831 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 08.07.2019 года 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 

300 - 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

300 - 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300 - 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 

0 - 

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

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 

0 - 

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

 
 

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 0 
- 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 
0 - 
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1.2.3 Средства граждан 100 
0 - 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 
0 - 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

0 - 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0 - 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 
0 - 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 

0 - 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 

0 - 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

170 0 - 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 
0 - 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 

300 - 

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

избирателей 

210 0 - 

3.2 
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 

0 - 

     из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

230 0 - 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 

240 0 - 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

250 0 - 
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3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 - 

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 

270 0 - 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 

0 - 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 

290  - 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 
0 - 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

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) 

По состоянию на 08.07.2019 г. 
 
 

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 
1500,00  

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 1500,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 

00,00  
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 00,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 00,00  

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 1 

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

70 1500,00  

 
1 2 3 4 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 1500,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 

00,00  

1.2.3 Средства граждан 100 00,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 00,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 00,00  

в том числе 

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

130 00,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 

(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 00,00  

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 00,00  

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 № 67ФЗ) 

160 

00,00  

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

00,00  

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 
00,00  

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 500,00  

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 00,00 

 

                                                           
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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3.2 

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

220 

00,00  

из них 
 1 2 3 4 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 00,00 

 

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

 

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

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
00,00  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 270 00,00 

 

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 

00,00  

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

00,00  

5 

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

300 

1000,00  

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 
  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Миронкин Вячеслав Игоревич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009007212 
(номер специального избирательного счета) 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 
по состоянию на ________________ года 
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1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 1000,00 

 

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 1000,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00 
 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

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

 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 0,00 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 
140 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, 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 
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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 1000,00 
 

в том числе 

3.1 

На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 1000,00 

 

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 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
  

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Приходько Ирина Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810455009006858 
(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 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 2000,00 
 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00 

 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0,00 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0,00 

 

 

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

по состоянию на 09.07.2019 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 

Г ражданам, 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 1000,00 
 

в том числе 

3.1 

На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 200 1000,00 

 

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 
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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 1000,00 

 

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 
  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Романовского Сергея Анатольевича 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, г. Санкт-
Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810855009006885 

(номер специального избирательного счета) 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

по состоянию на 08.07.2019 года 
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1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 

20+стр. 70) 
10 0 

- 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

0 - 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 - 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 

0 - 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 - 
1.1.4 

Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 - 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 

0 - 

 

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

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 - 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

0 - 

1.2.3 Средства граждан 100 0 - 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 - 

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

0 - 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 

0 - 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 

0 - 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 

0 - 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 

0 - 
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2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

0 - 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

0 - 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 

0 - 

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

избирателей 
210 0 

- 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

260+стр.270) 

220 

0 - 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

- 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

- 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

- 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 
- 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

- 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 

0 - 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 

 - 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 

0 - 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

                                 *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Смирнова Данилы Александровича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810455009007967 

(номер специального избирательного счета) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 0 

 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 0 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 
 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0 

 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

 

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

 

1 2 3 4 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 

Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 0 

 

1.2.3 
Средства граждан 

100 0 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

по состоянию на 09.07.2019 года 
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2 

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

0 

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном 

порядке 
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0  

 

1 2 3 4 

 технических мер, направленных на сбор подписей избирателей    

3.1.1 

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210 0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 

(услуг) информационного и консультационного характера 

(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 
220 0 

 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

 

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

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 0 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

  
Приложение №4 

 К решению избирательной комиссии №11 От 
20.06.2019с№65-24 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Стройнов Николай Андреевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальное образование Санкт-Петербурга, МО Северный 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810555009002118 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на «5»_июля 2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 

10 0  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0  
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 

0  

из них 

 

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

 
1 2 3 4 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

0  

1.2.3 
Средства граждан 

100 0 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

0  

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 

0  

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 

0  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 

0  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 

0  

2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

0  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 

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

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор 
200 0 

 

 
1 2 3 4 

 подписей избирателей    

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

избирателей 
210 0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) 
220 

0  

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 230 0 

 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 250 0 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 
 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 

0  

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 

0  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 

0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тришин Сергей Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образованиеСанкт- Петербурга муниципальный округ 
"Северный", Санкт- Петербург 

№ 40810810255009007522 

(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.60) 10 150,00 
 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20 = стр.30 + стр.31 + стр.40 + стр.50) 
20 150,00 

 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
31 0,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 40 0,00 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0,00 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату 

или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных 

законодательством (стр.60 = стр.70 + стр.71 + стр.80 +стр.90) 
60 0,00 

 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0,00 
 

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 71 0,00 
 

 
 выдвинувшим его избирательным объединением    

1.2.3 Средства граждан 80 0,00 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 90 0,00 
 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.100 = 

стр.110+ стр.120+ стр.160) 100 0,00 

 

в том числе 

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

67-ФЗ) 110 0,00 

 

по состоянию на 09 июля 2019 года 
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2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка (стр.120 = стр.130+ стр.140+ стр.150) 120 0,00 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе (нарушение п.п. 

«б», «в», «г» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0,00 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

(нарушение п.п. «а», «д-м», «о», «п» п.6 и п.6.1 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
140 0,00 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
150 0,00 

 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
160 0,00 

 

3 Израсходовано средств, всего(стр.170 = стр.180 + стр.200+стр.230 + стр.290) 170 100,00 
 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, направленных 

на сбор подписей избирателей 
180 100,00 

 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00 
 

 

3.3 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера(стр.230= стр.240+ стр.250 + стр.260 + стр.270 

+ стр.280) 
230 0,00 

 

из них 

3.3.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 240 0,00 
 

3.3.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
250 0,00 

 

3.3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 260 0,00 
 

3.3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 270 0,00 
 

3.3.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 280 0,00 
 

3.4 

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

юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 
290 0,00 

 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд 320 0,00 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр.330 = стр.10 - стр.100 - стр.170 - стр.320) 
330 50,00 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

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

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Трошина Эдварда Викторовича 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810055009007613 

(номер специального избирательного счета) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 1000 

 

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

20 1000 

 

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата 30 1000 

 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0 

 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 0 
 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

 

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

 
 

по состоянию на 09.07.2019 года 
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1 2 3 4 

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 0 
 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 0 

 

1.2.3 
Средства граждан 

100 0 
 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0 

 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 0 

 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0  

 

1 2 3 4 

 технических мер, направленных на сбор подписей избирателей    

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

избирателей 
210 0 
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3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 0 

 

из них 

3.2.1 

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

 

3.2.2 

На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

 

3.2.4 
На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 

 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 1000 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Федоровой Нелли Николаевны 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810255009007390 

(номер специального избирательного счета) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

1 2 3 4 

по состоянию на 09.07.2019 года 
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1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 

20+стр. 70) 
10 1000 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 1000 

 

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата 30 1000  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

 

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

 

1 2 3 4 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 
 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90 0 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0 
 

1.2.4 
Средства юридических лиц 110 0 

 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0 

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 
140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, 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 
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2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0 

 

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

190 0 
 

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0  

 

1 2 3 4 

 технических мер, направленных на сбор подписей избирателей    

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

избирателей 
210 0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 
 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 1000 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

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

 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

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 

0 руб. — 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

0 руб. — 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 руб. — 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 

0 руб. — 

1.1.3 
Добровольные пожертвования граждан 

50 
0 руб. — 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 
0 руб. — 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 

0 руб. — 

 

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

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 руб. — 

по состоянию на 10.07.2019 года 
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1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 

0 руб. — 

1.2.3 Средства граждан 100 
0 руб. — 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 руб. — 

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

0 руб. — 

в том числе 

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

ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0 руб. — 

2.2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 
0 руб. — 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, 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 руб. — 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 

0 руб. — 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

0 руб. — 

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

180 
0 руб. — 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 

200 0 руб. — 

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

избирателей 

210 0 руб. — 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 

0 руб. — 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

230 0 руб. — 

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 

240 0 руб. — 

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 

250 0 руб. — 
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3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 руб. — 

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 

270 0 руб. — 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 

0 руб. — 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 

 — 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

300 
0 руб. — 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ходыков Андрей Дмитриевич 

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

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
40810810855009007318 

(номер специального избирательного счета) 
 

 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание 
 строки   

1 2 3 4 

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

20+стр. 70) 
10 0 

 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

 

из них 

1.1.1 
Собственные средства кандидата 30 0 

 

1.1.2 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0 

 

по состоянию на 08.07.2019 года 
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1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 
 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 

случаях, установленных законодательством, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

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

70 0 

 

 

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

 
1 2 3 4 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0 

 

1.2.3 Средства граждан 100 0  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

 

в том числе 

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

 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 
140 0 

 

из них 

2.2.1 

Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

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

ФЗ) 

150 0 

 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

ФЗ) 

160 0 

 

2.2.3 

Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

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

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно- 200 0  

 
1 2 3 4 

 технических мер, направленных на сбор подписей избирателей    

3.1.1 

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210 0 

 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

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

220 0 

 

из них 

3.2.1 

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
230 0 

 

3.2.2 

На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 
240 0 

 

3.2.3 

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0 

 

3.2.4 

На проведение публичных массовых мероприятий 
260 0 

 

3.2.5 

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0 

 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 

иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

280 0 

 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд* 

290 0 

 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 

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

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Яжуткин Артем Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

МО Северный 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810055009006779,Северо-Западный банк, ПАО Сбербанк, доп.офис №9055/04 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 09.07.2019 года 
 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00  

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 

20 
300,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00  

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 * 

70 

0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

 

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

 

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 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  
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 

140 0,00  

из них 

2.2.1 

Г ражданам, 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 190 300,00  

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 

200 0,00  

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

избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера 

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 

250 300,00  

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 0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

 

   *Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
 

Частная охранная организация устранила нарушения после проверки прокуратуры 
Прокуратура Калининского провела проверку соблюдения требований лицензионного законодательства при 

осуществлении частной охранной деятельности ООО «ОО «МЦО». 
Установлено, что при оказании охранных услуг на объекте охраны – многоэтажного здания на Кондратьевском 

проспекте организация в нарушение требований закона не уведомила о начале оказания охранных услуг в уполномоченный 
орган в сфере частной охранной деятельности (ОЛРР (по Калининскому району). 

Также установлено, что к выполнению охранных мероприятий на объекте был привлечен гражданин, который на 
момент проверки не обладал правовым статусом частного охранника. 

Кроме того, должностная инструкция частного охранника руководством ООО «ОО «МЦО» в ОВД по месту охраны 
объекта в срок, установленный для уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале оказания 
охранных услуг, направлена не была. 

Прокуратура района в адрес руководства организации внесла представление об устранении нарушений. По 
результатам чего нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
  
Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга 
юрист 3 класса                                                                                                                                                                  Л.Г. Степанян 

 
 

Решается вопрос об ответственности генерального директора  
ООО «Управляющая компания «Уютный дом» Полюстрово» за отказ в предоставлении информации 

  
Прокуратура Калининского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения ООО «Управляющая 

компания «Уютный дом» Полюстрово» требований закона о порядке предоставления информации. 
Установлено, что в управляющую организацию поступило четыре заявления гражданина о предоставлении 

информации о показаниях общедомовых приборов учета, на основании которых жильцу начислялась плата за жилищно-
коммунальные услуги. 

В нарушение закона управляющей компанией отказано заявителю в предоставлении информации. 
Прокуратура района в отношении должностного лица общества возбудила четыре дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации). 
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. 

  
Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга 
юрист 2 класса                                                                                                                                                                   К.В. Андреев 
 
 

Прокуратурой района в ходе проверки исполнения требований федерального законодательства выявлены факты 
нарушения органом контроля требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
  

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу требований законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлены нарушения, требующие принятия мер по их 
устранению. 

Установлено, что в нарушение требований ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п. 3 Приложения №1 к Правилам ведения и формирования Единого реестра проверок, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 №415, должностными лицами Отдела информация о 
внеплановой проверке 5 индивидуальных предпринимателей и жилищно-строительного кооператива, в Единый реестр 
проверок не внесена. 

По результатам проверки прокуратурой района в июне 2019 начальнику ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ 

http://%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/prokuraturainfo/3160-chastnaya-ohrannaya-organizaciya-ustranila-narusheniya-posle-proverki-prokuratury.html
http://%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/prokuraturainfo/3160-chastnaya-ohrannaya-organizaciya-ustranila-narusheniya-posle-proverki-prokuratury.html
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МЧС России по Санкт-Петербургу внесено представление, ход рассмотрения и устранение выявленных нарушений по 
которому находятся на контроле прокуратуры района. 
  
Старший помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                        
юрист 1 класса                                                                                                                                                                                       
    К.С. Кармачев 
 

За нарушение при проведении закупок на ремонт школы назначены штрафы 
  

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований закона о контрактной системе в сфере 
закупок в деятельности ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 128 при проведении закупки на выполнение 
ремонтных работ на сумму около 3 млн. рублей. 

Как показала проверка, членами комиссии по осуществлению закупок необоснованно допущен к аукциону участник, 
которому должно быть отказано. 

По результатам проверки прокуратура директору школы внесла представление об устранении нарушений закона, а 
также причин и условий, этому способствовавших. 

Помимо этого, в отношении членов комиссии возбудила дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.30 
КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд), которые с материалами проверки направлены в Управление федеральной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу для рассмотрения по существу. 

По результатам рассмотрения административных дел члены комиссии привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов в размере 29 тыс. рублей каждому. 
  
Старший помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                         
младший советник юстиции                                                                                                                                             К.В. Поляков 

 
Должностное лицо организации оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства 

  
Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения ООО «АРГО» законодательства о 

противодействии коррупции. 
Установлено, что организация заключила трудовой договор с бывшим государственным налоговым инспектором 

МИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу. Однако в нарушении требований закона не сообщила бывшему работодателю в 
установленный законом десятидневный срок о его приеме на работу. 

Прокуратура района в отношении должностного лица ООО «АРГО» возбудила дело об административном 
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконной привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 
служащего). 

В настоящее время мировым судьей должностное лицо организации привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 
  
Старший помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                        
младший советник юстиции                                                                                                                                             К.В. Поляков 
 

После вмешательства прокуратуры Фонд-региональный оператор капитального ремонта устранил нарушения при 
начислении взносов 

  
Прокуратура Калининского района на основании обращения гражданина, проживающего в доме 19 на Учительской 

улице, провела проверку соблюдения требований закона НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» при начислении платы взносов на капитальный ремонт. 

Проверка показала, что в нарушение требований жилищного законодательства Фонд при направлении информации 
ГУП ВЦКП о начислении взносов на капитальный ремонт за январь 2019 года, несмотря на получение в мае 2016 года 
денежных средств в качестве взносов от ТСЖ, которое ранее начисляло взносы на капитальный ремонт дома, произвел 
доначисление взносов собственникам помещений в этом доме за период с ноября 2014 года по март 2015 года. 
Прокуратура района в адрес руководства Фонда внесла представление об устранении нарушений в связи с двойным 
начислением собственникам взносов. 

Представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, сведения о начисленных и оплаченных взносов 
с ноября 2014 года по март 2015 года загружены на лицевые счета собственников дома и будут учтены региональным 
оператором при формировании квитанций за июнь 2019 года. 
  
Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                        
юрист 2 класса                                                                                                                                                                        В.В. Белая 
 

После вмешательства прокуратуры жильцам дома перестали начислять двойную оплату за содержание домофона 
  

Прокуратура Калининского района на основании обращений граждан, проживающих в многоквартирном доме 31 на 
Гражданском проспекте, провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства ООО «ТЦД «Цифрал» 
при начислении платы за техническое обслуживание домофонов. 

Установлено, что согласно протоколу голосования собственников и нанимателей жилых помещений этого дома, 
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жители одного из подъездов решили заключить с ООО «ТЦД «Цифрал» договор на техническое обслуживание 
видеодомофонной системы, а оплату услуг производить через счет-квитанцию за жилищно-коммунальные услуги по строке 
«техническое обслуживание домофона». В связи с чем, между организацией и жителями дома заключен договор на 
техническое обслуживание домофонного оборудования. 

Однако, в нарушение требований жилищного законодательства и условий договора, организация выставила жильцам 
отдельные квитанции на оплату технического обслуживания домофона за 4 квартал 2018 года и первый квартал 2019 года. 
Это повлекло за собой двойное начисление оплаты за техническое обслуживание домофонов, что нарушило жилищные 
права граждан. 

По результатам проверки прокуратура района руководителю организации внесла представление об устранении 
нарушений. 

Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, плата за услуги по техническому 
обслуживанию включена в общий счет квитанций с 1 июня, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 
  
Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга                                                                        
юрист 2 класса                                                                                                                                                                         В.В. Белая 
  

 
Мужчина отправится в колонию за попытку мошенническим путем завладеть квартирой 

  
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира 

Лобзова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 4 УК РФ (покушение на 
мошенничество в особо крупном размере). 

Суд установил, что Лобзов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал 
потерпевшего,злоупотребляющего алкогольными напитками, имеющего в собственности квартиру. 

Подсудимый перевёз потерпевшего в целях распития спиртных напитков в частный дом в поселке Чихачево 
Бежацкого района Псковской области.Там, войдя к нему в доверие, под обманным предлогом размена двухкомнатной 
квартиры на однокомнатную, Лобзов убедил потерпевшего написать расписку о получении им денежного займа в размере 
3,5 млн рублей, что не соответствовало действительности. Расписка была необходима для заключения в последующем 
заведомо невыполнимого договора займа с залогом. При этом фактически эти денежные средства потерпевшему не 
передавались. 

Подсудимый доставил потерпевшего в нотариальную контору на улице Достоевского, где мужчина, находящийся в 
подавленном состоянии, длительное время злоупотреблявший спиртными напитками, подписал договор займа с залогом, 
согласно которому залогом выступала его квартира. 

При этом денежные средства в размере 3,5 млн рублей не были переданы потерпевшему. 
По истечении срока договора займа с залогом Лобзов умышленно обратился в Калининский районный суд Санкт-

Петербурга с иском к потерпевшему о взыскании долга по договору займа и обращении взыскания на эту квартиру. 
Суд исковые требования удовлетворил, однако Лобзов завладеть квартирой потерпевшего не смог, поскольку решение 
Калининского районного суда Санкт-Петербурга было отменено судом апелляционной инстанции, а договор займа признан 
не заключённым. 

Суд с учетом позиции государственного обвинения признал Лобзова виновным в совершении этого преступления и 
назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима, со штрафом 40 тыс. рублей. 

Приговор не вступил в законную силу. 
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Красота требует жертв 

 
Прокуратура Калининского района на основании поступившего обращения совместно со специалистом 

территориального отдела Роспотребнадзора провела проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем в СПА-
салоне «SamSPA» на проспекте Культуры требований трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности предпринимателя. 
Установлено, что трудовые договоры с работниками оформлены с нарушением требований трудового 

законодательства, в них отсутствуют условия оплаты труда работника, не отражены условия труда на рабочем месте, 
условия об обязательном социальном страховании работника. 

Инструктажи с работниками не проведены, они работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда. 
Также, установлено, что в нарушение требований закона уборка помещений салона проведена некачественно, 
документация, подтверждающая соблюдение периодичности прохождения обследования на туберкулез сотрудниками ИП, 
не представлена. 

По итогам проверки прокуратура в адрес предпринимателя внесла представление об устранении нарушений. 
Помимо этого материалы направлены в Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга для возбуждения дел 

об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 и ч. 3 ст. 5.27.1КоАП РФ и в территориальный отдел 
Роспотребнадзора для возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 и ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ. 

 Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. 
 

Помощник прокурора Калининского района  
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Прокуратура внесла представление в адрес филиала «Почты России» за отказ в выдаче пенсии по доверенности 
  

Прокуратура Калининского района на основании обращения гражданина провела проверку исполнения требований 
закона ФГУП «Почта России». 

Установлено, что в марте 2019 года гражданин на основании нотариальной доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями закона, обратился на отделение почтовой связи № 195427 для получения пенсии доверителя - 
его матери. 

В силу закона по желанию пенсионера выплата пенсии может производиться другому лицу по доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, в нарушение норм закона гражданину в выплате пенсии доверителя отказано. 
Прокуратура района в адрес ФГУП «Почта России» внесла представление об устранении нарушений закона, которое 

рассмотрено, удовлетворено, ответственный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, а пенсия заявителю 
выплачена в полном объеме. 
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Решается вопрос об уголовной ответственности за невыплату зарплаты 
 

Прокуратура Калининского района на основании обращений работников ООО «Ювенал-МК» провела проверку 
соблюдения этой организацией требований трудового законодательства. 

Проверка показала, что организация имеет задолженность по выплате заработной платы перед 119 работниками за 
период с декабря 2018 по январь 2019 года в размере более 7,3 млн рублей. 

В связи с чем прокуратура района руководителю организации внесла представление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено, удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное 
лицо. 

В интересах работников прокуратура направила в суд 26 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании 
начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы. 

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных. 

Восстановление трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры района. 
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