
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Ананьев Константин Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №12 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810470129000120 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 61400  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 61400  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 61400  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180 61400  

3 Израсходовано средств, всего  190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат  Бакунина Татьяна Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №21 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810470129000049 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 70364  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 70364  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30 8964  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 70364  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 70364  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат  Васильева Полина Львовна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810870129000063 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 276614  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 276614  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 276614  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 276614  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 276614  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                                __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат  Гладких Василий Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №13 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810170129000048 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 63200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 63200  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30 1800  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 63200  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 63200  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Готовченко Сергей Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810670129000069 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 61400  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 61400  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 61400  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 61400  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат  Григорьев Артем Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №8 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810870129000047 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 285340  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 285340  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 285340  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 285340  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 285340  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                                __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кандидат Гудкова Ольга Владимировна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Выборы депутатов городской Думы МО  «Город Биробиджан »  Еврейской автономной 

области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810770129000105 ПАО «Сбербанк России 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 

10 27809,60  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20 27809,60  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 

30 27809,60  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 
 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  

80   

1.2.2 

 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 
  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего  190 27809,60  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220   



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  

230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 27529,60  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280 280,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 

290 
  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                О.В. Гудкова                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Королькова Анна Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №16 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810170129000064 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 61400  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 61400  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 61400  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 61400  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Кулешов Николай Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №20 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810170129000080 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 13006,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 13006,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30 1350,00  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 11656,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 13006,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230 156,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 11656,00  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кандидат Логин Александр Владиславович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Выборы депутатов городской Думы МО  «Город Биробиджан »  Еврейской автономной 

области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810770129000095 ПАО «Сбербанк России 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 

10 10156,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20 10156,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 

30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 
10156,00 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  

80   

1.2.2 

 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 
  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего  190 10156,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220   



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  

230 156,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 10000,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 

290 
  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                А.В.Логин                    

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Мильгром Валентина Владимировна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №16 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810870129000089 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 24003,60  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 24003,60  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30 

24003,6

0 
 

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 24003,60  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 3,60  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230 20000,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 4000,00  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кандидат Сажин Дмитрий Павлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Выборы депутатов городской Думы МО  «Город Биробиджан »  Еврейской автономной 

области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810470129000078 ПАО «Сбербанк России 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 

10 13922,25  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20 13922,25  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 

30 860,00  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 
13062,25 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  

80   

1.2.2 

 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 
  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего  190 13922,25  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220   



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  

230 3062,25  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 10860,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 

290 
  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300 0,00  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                Д.П.Сажин                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат: Таенков Александр Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ №10 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№408108109701129000235 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 
10 61400  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 61400  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 
30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 61400  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 
70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  
80   

1.2.2 

 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 
170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 
180   

3 Израсходовано средств, всего  190 61400  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 
220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  
230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 61400  



 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

в рублях 

Примеча

ние 
1 2 3 4 5 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 
280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 
290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

 

Кандидат  Шульга Виктория Юрьевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Выборы депутатов городской Думы муниципального образования шестого созыва 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810570129000282 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 

10 3-60  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 

30   

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 
 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  

80 3-60  

1.2.2 

 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 
  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего  190 3-60  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220   



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  

230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 3-60  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 

290 
  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось  

 

Кандидат                                                                       __________________________________________ 
или                                                                                             (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель     

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 

                                                                                                    (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Кандидат Хомченко Алексей Владиславович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
Одномандатный избирательный округ № 4 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Счет № 40810810170129000019 в структурном подразделении № 4157/094 ПАО Сбербанк 

(реквизиты специального избирательного счета) 
 



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  

1 
Поступило средств в избирательный фонд, 

 всего:  * 

10 29785  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 

20 29785  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения) 

30 1785  

1.1.2 Средства, выделенные   кандидату 

выдвинувшим   его  избирательным 

объединением 

40 
 

 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 5000  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 23000  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного 

объединения)  

80   

1.2.2 

 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего:  120 
0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
 

140
   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
 

150
   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
 

160
   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180   

3 Израсходовано средств, всего  190 29785  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 

210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий  

230 10000  



 

 

№ 

п/п 
Строки финансового отчета 

Шифр 

строки 

Сумма 

 в рублях  

         

Примеча

ние 

 

1 2 3 4 5  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 19360  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280 405  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

пропорционально перечисленных  в 

избирательный фонд ** 

290 
0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

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

300 0  

 

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

привлекалось 

 

Кандидат__________________________________________ 
или  (подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель    

по финансовым вопросам кандидата                          __________________________________________ 
(подпись, дата)          (инициалы, фамилия) 
* Указываются все денежные средства.  

** Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
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