
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Ануфриева Тамара Федоровна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810855009005585 
(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 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 

по состоянию на 19.09.2019 года 

     vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 24 СЕНТЯБРЯ 2019г.

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф

mailto:mo_nord_spb@mail.ru


● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 24 сентября 2019 ●
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 1000,00 

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

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 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 
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3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

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

300 0,00 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Васильев Дмитрий Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810055009005945 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 19.09.2019 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 5000,00 

в том числе 
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1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 5000,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

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

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 1000,00 
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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 4000,00 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Камаев Дмитрий Леонидович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

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

40810810255009005952 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 19.09.2019 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 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 
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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 организационно-технических 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 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Николаева Ирина Васильевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810155009005641 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 19.09.2019 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 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 
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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 организационно-технических 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 

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

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Фокина Анна Евгеньевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810255009006236 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 19.09.2019 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 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 
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1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 1000,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических 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

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

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) 

по состоянию на 19.09.2019 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 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 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 24 сентября 2019 ●
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 1000,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических 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 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 24 сентября 2019 ●

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Васильев Александр Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Северный, Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009002908 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 13.09.2019 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 2000 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 2000 руб. 

из них 

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

объединением 
40 2000 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 

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 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 2000 руб. 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических 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. 
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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 2000 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 2000 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 0 руб. 

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

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

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 19.09.2019 года 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
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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 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 
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3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 1000,00 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических 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 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Приходько Ирина Николаева 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный округ Северный; Санкт-Петербург 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 24 сентября 2019 ●
40810810455009006858 

(номер специального избирательного счета) 
по состоянию на 19.09.2019 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 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. 

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 
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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 организационно-технических 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 1000,0 

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
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Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

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) 

по состоянию на 19.09.2019 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 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 
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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 организационно-технических 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

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Буров Александр Валерьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810855009002960 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 18.09.2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

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

70) 
10 0,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

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

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 70 0,00 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 24 сентября 2019 ●
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

ФЗ № 67-ФЗ) 130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

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

160+стр.170) 

140 0,00 

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

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

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 

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

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

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

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

2.3 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

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

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей 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 
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3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

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

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 
300 0,00 

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

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

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

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Шляцин Сергей Анатольевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

МО Северный № 64 

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810755009002442 
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 18 сентября 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 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0 
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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. 

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 

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

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

Гарантия безопасности всех участников дорожного движения — это неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения. 

Собираясь в дорогу необходимо соблюдать скоростной режим. Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, 
нарушение скоростного режима являются одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий, причем, согласно 
статистике дорожно-транспортные происшествия, при увеличении скорости тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий возрастает в геометрической прогрессии. К сожалению, не многие водители знают, что превышение скорости в 
реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. 

Не превышайте скорость! не нарушайте скоростной режим, помните в ваших руках судьбы других людей. 
Наказание за превышение установленной скорости движения транспортных средств в соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ 

составляет от 500 до 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на 6 месяцев. 

Помните: гарантия безопасности всех участников дорожного движения — это неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения. 

Правила перевозки детей. 
Правилами дорожного движения определено, что перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенности конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12 летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществятся с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих устройств. 

Детское автомобильное кресло – самое безопасное и надежное из всех детских удерживающих устройств. 
Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей. 
Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на 

полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии) и главная задача детских удерживающих 
устройств – сохранить жизнь и здоровье ваших юных пассажиров. Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником 
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дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас! Уважаемые водители, помните, что, находясь за 
рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни всех ваших пассажиров, в особенности 
маленьких детей. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и ни в коем случае не позволяйте детям во 
время движения «высовываться» из люка автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить её можете только 
ВЫ! 

«Народная дружина Калининская». 

В весенне-летний период народными дружинниками общественной организации «Народная дружина Калининская» совместно 
с сотрудниками полиции, администрацией района и органами местного самоуправления на территории Муринского парка были 
проведены профилактические мероприятия с целью пресечения административных правонарушений. 

Народными дружинниками внесен существенный вклад не только по выявлению административных правонарушений, но и 
проведению разъяснительной работы среди жителей района. 

Так за четыре месяца с мая по сентябрь 2019 года было привечено к административной ответственности 53 нарушителя. 
Основным нарушением на территории парка является использование мангала при приготовлении шашлыков. 
Кроме этого было привлечено три нарушителя за парковку транспортных средств на территории парка. 
Мало кто знает, что действующими Правилами охраны зеленых насаждений, которые утверждены постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 №8, на территориях зеленых насаждений запрещается: 
выгуливать собак и других домашних животных; 
разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы; 
движение и стоянка механических транспортных средств, за исключением движения транспортных средств, предназначенных 

для обслуживания территорий зеленых насаждений. 
Уважаемые жители и гости нашего города помните, что за нарушение Правил охраны зеленых насаждений предусмотрено 

административное наказание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Призываем всех неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства. 

Официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Северные вести». Учредитель, издатель: Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный. 

Адрес редакции и издателя: 195274, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1 лит.Б. Тел. 558-56-05. 

В соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 N 21241 “О средствах массовой информации”, средство массовой информации, учреждаемое 
органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных 
актов, регистрации не требует. 
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