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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб. Прим. 

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 зако-
нодательством, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 
100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

в том числе

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка (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 
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 ор-
ганизациям, 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 до-
бровольных 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-тех-
нических мер, направленных на сбор подписей 
избирателей 

200 0

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера
(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 пери-
одических 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 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, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0

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

290 0

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

300 0
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2 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Кощеева Олеся Викторовна   

Специальный избирательный счет №40810810955009008770, по сост. на 25.09.2019 г.

Кропотина Диана Викторовна   
Специальный избирательный счет №40810810955009008327, по сост. на 16.10.2019 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10000.00

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 10000.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 10000.00

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избира-
тельного 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 по-
рядка (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 ор-
ганизациям, 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 до-
бровольных 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 подпи-
сей 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 ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного 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 пе-
риодических 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 кон-
сультационного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами или юридическими ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 1388.00

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

300 0

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, все-
го  (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

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

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

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе (нару-
шение 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 осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим обя-
зательные 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 до-
бровольных 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 1000,00

в том числе

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

200 1000,00

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного 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 пе-
риодических 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 ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным 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



3ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Круглов Сергей Владимирович   

Специальный избирательный счет №40810810355009006291, по сост. на 03.10.2019 г.

Кузин Сергей Владимирович  
Специальный избирательный счет №40810810655009007819, по сост. на 17.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, все-
го  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10000.00 -

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 10000.00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 10000.00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избира-
тельного 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 по-
рядка (стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0 -

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе (нару-
шение 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 осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим обя-
зательные 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 до-
бровольных 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 8612.00 -

в том числе

3.1
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подпи-
сей 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 ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного характера (стр.220= стр.230+стр. 
240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 8612.00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 8612.00 -

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 ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонда

290 1388.00

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

300 0 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

П
р
и
м

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14176,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 14176,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8176,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2015 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 00

из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его политической партией

80 00

1.2.2 Средства гражданина 90 00

1.2.3 Средства юридического лица 100 00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 160 00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 00

3 Израсходовано средств, всего 180 14176,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 220 00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 14176,00

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 240 00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 250 00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 270 00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 00



4 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Кузнецов Вадим Александрович 

Специальный избирательный счет №40810810555009001753, по сост. на 09.10.2019 г.

Литовка Виктория Александровна   
Специальный избирательный счет №40810810955009002378, по сост. на 04.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 26340,00 -

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 26340,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12340,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 10000,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 4000,00 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 обязатель-
ные 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 до-
бровольных 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 26340,00 -

в том числе

3.1
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подпи-
сей 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 ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного характера (стр.220= стр.230+стр. 
240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 2200,00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 24040,00 -

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 
(оказанных) гражданами или юридическими ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 46,85 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 53,15

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

300 0 -

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб. Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд,
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 9800,00

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 9800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9800,00

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 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 (нару-
шение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка (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 ор-
ганизациям, 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 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных 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) 190 300,00

в том числе

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

200 300,00

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного 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 пе-
риодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 9228,00

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 
(оказанных) гражданами или юридическими ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

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

290 272,00

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

300 0



5ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Мамедов Мамед Джалил оглы   

Специальный избирательный счет № 40810810455009005011, по сост. на 27.09.2019 г.

Марусенко Дмитрий Александрович   
Специальный избирательный счет №40810810655009003198, по сост. на 17.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 13500,00 -

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 13500,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13500,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

120 90,00 -

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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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 13410,00 -

в том числе

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

200 320,00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 13090,00 -

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, непосред-
ственно 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 (за-
веряется банковской справкой)  (стр. 300 =стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 400,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 400,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2015 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии / ре-
гионального отделения политической пар-
тии / кандидата / средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 270 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 100,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0



6 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Мелехов Сергей Серафимович   

Специальный избирательный счет №40810810955009005773, по сост. на 27.09.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10000,00 -

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 10000,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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-тех-
нических мер, направленных на сбор подписей 
избирателей 

200 0 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 9228,00 -

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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 772,00

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

300 0 -

Москалева Алла Константиновна   
Специальный избирательный счет №40810810955009002572, по сост. на 02.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 300,00 -

в том числе

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

20 300,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 
ФЗ № 67-ФЗ)

170 0 -

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

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 190 300,00 -

в том числе

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

200 300,00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосред-
ственно 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 (за-
веряется банковской справкой)  (стр. 300 =стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0 -



7ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Николаев Валерий Игоревич  

Специальный избирательный счет №40810810455009006036, по сост. на 04.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

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

10 10000,00 -

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 10000,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

90 0 -

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 обязатель-
ные 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 до-
бровольных 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 подпи-
сей 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 ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного 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 пе-
риодических печатных изданий 

240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

250 9228,00 -

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 
(оказанных) гражданами или юридическими ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 772,00 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 0

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

300 0 -

Никулин Андрей Николаевич   
Специальный избирательный счет №40810810555009002914, по сост. на 02.10.2019 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 81150,00 -

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда  20 81150,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 75150,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 6000.00 -

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, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2015 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

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 избирательно-
го фонда, всего 120 40,88 -

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 130 0 -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0 -

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке  180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 81109,12 -

в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через организации 
телерадиовещания 220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 17176,00 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 63933,12 -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 60.00

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

300 0 -



8 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Огородников Виталий Игоревич   

Специальный избирательный счет №40810810955009008770, по сост. на 16.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10000.00 -

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 10000.00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 10000.00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 ор-
ганизациям, 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 до-
бровольных 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 8612.00 -

в том числе

3.1
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подпи-
сей 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 ра-
бот (услуг) информационного и консульта-
ционного характера (стр.220= стр.230+стр. 
240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 8612.00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 8612.00 -

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 
(оказанных) гражданами или юридическими ли-
цами, а также на покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 1388.00

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

300 0 -

Орлов Александр Сергеевич   
Специальный избирательный счет №40810810055009005615, по сост. на 16.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

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 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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) 190 220.00 -

в том числе

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

200 220.00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 780.00

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

300 0 -



9ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Осетров Павел Васильевич   

Специальный избирательный счет №40810810855009009277, по сост. на 26.09.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 80,00 -

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 80,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 80,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

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

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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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 80,00 -

в том числе

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

200 80,00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 0

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

300 0 -

Панкратов Александр Сергеевич   
Специальный избирательный счет №40810810155009004244, по сост. на 25.09.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

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 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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) 190 220.00 -

в том числе

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

200 220.00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 1780,00

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

300 0 -



10 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Иванова Ольга Николаевна   

Специальный избирательный счет №40810810755009009665, по сост. на 20.09.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 133068,00 -

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 133168,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 126068,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 6000,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1000,00 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или перечисле-
нию 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 1600,00 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 1515,84 -

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 90 72,16 -

1.2.3 Средства граждан 100 12,00 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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 131468,00 -

в том числе

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

200 0 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270)

220 131468,00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 131268,00 -

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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 200,00 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 0

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

300 0 -

Родин Алексей Васильевич   
Специальный избирательный счет №40810810555009008349, по сост. на 17.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 10000,00 -

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 10000,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 10000,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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 8612.00 -

в том числе

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

200 0 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270)

220 8612.00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 8612.00 -

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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 1388.00

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

300 0 -



11ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Рыбин Вадим Викторович   

Специальный избирательный счет №40810810255009002492, по сост. на 15.10.2019 г.

Супрунчук Даниил Сергеевич   
Специальный избирательный счет № 408108103550090009751, по сост. на 10.10.2019 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 9000,00 -

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 9000,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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) 190 165,00 -

в том числе

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

200 165,00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 8835,00

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

300 0 -

Строка финансового отчета Шифр  
строки Сумма, руб. 

П
р
и
м

. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 131468,00 -

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 131468,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 119068,00 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 6000,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 6400,00 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных 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 131468,00 -

в том числе

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

200 0 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270)

220 131468,00 -

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 230 0 -

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 240 0 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 131268,00 -

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, непосред-
ственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

290 200,00

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

300 0 -
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. Прим. 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 300,00 -

в том числе

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

20 300,00 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00 -

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 перечисле-
нию в доход бюджета в случаях, установленных 
законодательством,подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ  (стр.70= стр. 80+ стр. 
90+стр. 100+стр.110)

70 0 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 -

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

1.2.3 Средства граждан 100 0 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 -

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного 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 по-
рядка  (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 
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 до-
бровольных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 
ФЗ № 67-ФЗ)

170 0 -

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

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190= стр. 
200+стр.230+стр.280) 190 300,00 -

в том числе

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

200 300,00 -

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

3.2

На предвыборную агитацию, и оплату работ (ус-
луг) информационного и консультационного ха-
рактера (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 пери-
одических 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 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, непосред-
ственно 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 (за-
веряется банковской справкой)  (стр. 300 =стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

П
р
и
м

.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 106000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 106000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 6000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2015 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 00

из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его политической партией

80 00

1.2.2 Средства гражданина 90 00

1.2.3 Средства юридического лица 100 00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 6916,80

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 130 00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 160 00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 00

3 Израсходовано средств, всего 180 99083,20

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 220 00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 17176,00

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий 240 00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 250 81907,20

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 270 00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 00


