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Продолжение. Начало финансовых отчетов кандидатов в № 13 
ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ненужное зачеркнуть)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Арютина Анна Адольфовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ №239

№40810810355040000065

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08.07.2014г.

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 500

в том числе

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, установ-
ленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе (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 по-
жертвований (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, на-
правленных 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) информацион-
ного 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 печат-
ных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами или юридическими лицами, а также на покрытие иных рас-
ходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

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

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

300 500

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

08.07.2014г. Арютина Анна Адольфовна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Вологжанина Елена Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 239 
408108101550400000058

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  11.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 200

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60) 20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, установ-
ленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

в том числе

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

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

140 0

из них

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

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования, 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 по-
жертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

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

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

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информацион-
ного 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 печат-
ных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 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) гражда-
нами или юридическими лицами, а также на покрытие иных рас-
ходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

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

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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.

11.07.2014г. Вологжанина Е.А.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
 Дунаева Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

 Избирательный округ 241

40810810655040000053

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  14.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

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

в том числе

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

20 3000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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 фон-
да, 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телеради-
овещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением 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 3000

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

14.07.2014 Дунаева Ирина Васильевна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Истомин Николай Васильевич

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ  238

40810810355040000104

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  09.07.2014г.

 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) 10 100

в том числе

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

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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 фон-
да, 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телеради-
овещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением 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) 

300 100

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

09.07.2014г. Истомин Николай Васильевич
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Каменская Галина Андреевна 

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

муниципальный округ Смольнинское 
 Избирательный округ 240

40810810055040000093

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на __________ года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 2000

в том числе

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

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

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

160 0

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

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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 из-
бирателей 

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) ин-
формационного 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 телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0

3.3

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

280 0

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

290 0

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

300 2000

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

08.07.2014 Каменская Галина Андреевна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Костин Александр Владимирович 

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ 238 

40810810555040000108

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  09.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. Приме-

чание
   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 120

в том числе

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

20 120

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 120

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

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

160 0

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

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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 из-
бирателей 

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) ин-
формационного 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 телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0

3.3

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

280 0

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

290 0

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

300 120

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

09.07.2014г. Костин Александр Влаимирович
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Кузнецова Екатерина Михайловна 

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ 239 

4081081005504000048

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  07.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   
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 формирова-
ния 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 избира-
тельным 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, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 
(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 пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, 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 подпи-
сей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-
ционного 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 телерадиове-
щания 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 консультацион-
ного 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 бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0

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

07.07.2014г. Кузнецова Екатерина Михайловна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Кульбачка Сергей Васильевич 

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ № 240

40810810955040000164

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  11.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Примечание  

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 110

в том числе

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

20 110

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 110

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 100

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного 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 телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением 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) 

300 100

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

11.07.2014г. Кульбачка С.В.

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Лаврентьев Николай Владимирович 

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ 238 

40810810255040000026

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 08 июля 2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 400

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-

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

20 400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 400

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-

го 
(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 пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном 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 55

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 55

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-

ционного 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 телерадиове-
щания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 консультацион-
ного 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 из-
бирательной 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 бан-

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

300 345

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

09.07.2014г. Лаврентьев Николай Владимирович

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

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Лесогурская Наталья Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

 Избирательный округ 238
40810810255040000084

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  08.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

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

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, 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, поступив-
ших 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 200 100

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

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телерадио-
вещания 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 агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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 бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0

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

08.07.2014г. Лесогурская  Наталья Анатольевна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Летуар Наталья Павловна  

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ 239 
40810810755040000047

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 07.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 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 законо-
дательством
(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 вы-
двинувшим 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, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе (наруше-
ние 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 добро-
вольных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ 
№ 67-ФЗ)

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших 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 сбо-
ра 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 те-
лерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

07.07.2014г. Летуар Н.П.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Лещенко Алексей Павлович

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

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ №241

40810810955040000120
(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 09.07.2014г.

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   
1 2 3 4

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

в том числе

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

20 3000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 
(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 пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, 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 подпи-
сей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-
ционного 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 телерадиове-
щания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных 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 консультацион-
ного 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 из-
бирательной 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 бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 3000

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

09.07.2014г. Лещенко Алексей Павлович
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Липатова Ирина Альбертовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 241 
40810810455040000156

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на 10.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

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

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телеради-
овещания 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 агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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) 

300 100

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

10.07.2014г. Липатова Ирина Альбертовна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Малинкович Сергей Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 240 
40810810455040000004

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  10.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

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

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим 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 из-
бирательного фонда, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

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

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

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе (наруше-
ние 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100

в том числе

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

200 100

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых 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 ор-
ганизации телерадиовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами или юридическими лицами, а так-
же на покрытие иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (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.

10.07.2014г. Малинкович Сергей Александрович
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Маренкова Валерия Валентиновна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

  Избирательный округ 239
40810810555040000085

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  08.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования 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 из-
бирательным 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 бюдже-
та в случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 фон-
да, 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, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного 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 телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 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.

08.07.2014г. Маренкова Валерия Валентиновна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 Меркулов Игорь Борисович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 239 
40810810455040000127

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  09.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

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

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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 фон-
да, 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, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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 доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших 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 под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного 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 телеради-
овещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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) 

300 100

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

09.07.2014г. Меркулов Игорь Борисович

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

Продолжение финансовых отчетов кандидатов в № 15 


