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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Общественного 
Молодежного Парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
объявляет конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного Молодежного Парламента  

при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва

1. Кандидатом в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (далее - Молодежный 
парламент) может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района, из расчета 
один представитель от одного общественного объединения. Под общественными объединениями по-
нимаются:

-  молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляю-
щие свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района;

-  образовательные учреждения, расположенные на территории Железнодорожного внутригород-
ского района;

-  общественные организации, расположенные на территории Железнодорожного внутригородско-
го района;

- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Железнодорожного внутриго-
родского района.

3.   Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 13 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 
г. (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул. 
Урицкого, 21, каб. 18,19.

Конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депута-
тов Железнодорожного внутригородского района Самара второго созыва состоится «16» ноября 2020 
г, начало в 15.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.

Полную информацию по вопросам формирования Молодёжного парламента можно получить так-
же по телефону:

1) 339-01-48 Мкртчян Артём Гагикович
2) 339-01-49 Шимочкина Ольга Николаевна
4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Письменное заявление на имя Председателя Совета (приложение 1)
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-

рации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парла-

мента (приложение 2)
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (приложение 3)
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-

ществляющего деятельность на территории района

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ

Заявление заполняется от руки

Председателю Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара 
Н.Л. Скобееву

 
ФИО

проживающего по адресу:

Контактный телефон (мобильный):

Заявление

Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсном отборе кандидатов в члены Общественного мо-
лодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара.

Приложение:
1. Анкета;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Программа;
4. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-

ществляющего деятельность на территории района.

Дата         Подпись

Приложение 2
Заполняется в печатном виде

Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата, место рождения

3. 
Данные об образовании с указанием места учебы 
(вуз, факультет; при продолжении обучения – курс, 
группа);

4. Информация о местах работы, занимаемых должно-
стях (для работающих)

5. Информация о выполняемой кандидатом обще-
ственной работе

6. Информация о сфере интересов и увлечений

7. Информация о достижениях кандидата в науке, 
спорте, искусстве (если имеется)

8. Домашний адрес, номер контактного телефона

9. Служебный адрес, номер служебного телефона

10. Название представленной программы

11. Другая информация (на усмотрение кандидата)

Приложение 3
В Конкурсную комиссию

по проведению конкурсного отбора
 кандидатов в члены 

Общественного Молодежного Парламента 
при Совете депутатов Железнодорожного

 внутригородского района 
городского округа Самара

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурсного отбора 

кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника конкурс-

ного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента)
зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

паспорт серия _____ № ___________ выдан
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены Обще-
ственного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (адрес: г.Самара, ул.Урицкого, 21), Совету депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21), Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул.Урицкого, 21) на авто-
матизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных ___
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурсного отбора кандидатов  
в члены Общественного молодежного парламента)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О проведении конкурсно-
го отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара»

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» _________ 20___ г.     _______________/_____________________________/
                 (подпись)   (расшифровка подписи)

С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара и Рекомендациями по проведению конкурсного от-
бора кандидатов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Совет депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Горбунова Сергея Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000973
____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 188 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 188 960,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 188 960,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 188 960,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 187 960,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 03.10.2020 С.В.Горбунов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дюдюкина Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000854

____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 194 148,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 194 148,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 194 148,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 194 148,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 193 148,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 1 000,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 03.10.2020 Т.А.Дюдюкина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



3Самарская газета • №219 (6656) • СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кудашовой Елены Валерьевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000732

____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 11 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 11 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 07.10.2020 Е.В.Кудашова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Романова Арина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000771

____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 11 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 11 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 08.10.2020 А.А.Романова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карташевой Дарьи Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет № 40810810954409000482

____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2300

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 2000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 400
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 1900

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 05.10.2020 Д.С. Карташева

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Корнев Анатолий Петрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 408108104544090011567

____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16600

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 16600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6600
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 10000

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 16600
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 16600

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 05.10.2020 А.П. Корнев 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Балашова Павла Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810454409000490

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча- 
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 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, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н. Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гушленко Ольги Николаевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810354409000574

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 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, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н. Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Евгеньева Владислава Евгеньевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810054409001255
____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 10 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 10 000

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 9 987

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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 9 987

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 13

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам) 06.10.2020 В.Е.Евгеньев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Евтуховой Ольги Александровны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810654409001105

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 291 428

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 291 428

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 271 428

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 п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 291 428

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 184 018

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 106 210 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Егоровой Татьяны Анатольевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810154409000554

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ильина Андрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409001086

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 320 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 320 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 300 000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 320 000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 164 675

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

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

270 154 125 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кривошеева Александра Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409001109

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 320 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 320 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 300 000

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 320 000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 161 600

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 157 200 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кругловой Анны Владиславовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810854409001439
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 800

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 500

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 08.10.2020 А.В.Круглова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кузнецова Николая Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001043

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 320 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 320 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 300 000

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, подпа-
дающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 320 000

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 телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 162 675

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0

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

270 156 125 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мардгалимова Рафаэля Габдулловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409001099

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 20 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 20 000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 13 100

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 5 700 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михеева Павла Алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810454409000584

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Наумова Антона Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810854409001824
____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 07.10.2020 А.В.Наумов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Новоселец Валентины Григорьевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810654409001066

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 291 428

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 291 428

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 271 428

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 291 428

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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 181 168

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 109 060 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Оганезова Григория Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810354409001256

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 10 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 10 000

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 9 987

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 9 987

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 13

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 06.10.2020 Г.Г.Оганезов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Павлова Никиты Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810954409001070

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 64 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 64 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 64 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 64 000

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 телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 29 600

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 33 200 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 1 200

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 07.10.2020 Е.В. Коннова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Перкина Евгения Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810154409000662

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча- 
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 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, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рафиковой Ангелины Ильдаровны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810054409000599

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рахматуллина Ильяса Ильфаковича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810254409000603

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 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, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 1 200,00

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н. Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рузанова Никиты Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810954409000592

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Селезнева Дмитрия Андреевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810354409001353
____________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 08.10.2020 Д.А.Селезнев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Черняева Геннадия Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810254409000577

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Якушева Алексея Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810054409000531

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 1500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1500,00 

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

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

270 150,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1 200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 07.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лазарев Алексей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000887

______________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 320 800,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 320 800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 300 000,00

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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
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 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 320 800,00
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 теле
радиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 9 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 309 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 500,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1800,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Коковина Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

_____________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000972
__________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 391628,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 391628,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 371 428,00

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 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 391 628,00

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 те
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 2500,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 10250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера

260 0,00

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

270 377678,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1200,00

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Плотникова Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000915
__________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 392228,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 392228,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 371 428,00

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 п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 392 228,00

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 те
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 10 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 371 428,00

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

270 8 750,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Губарьков Роман Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва
_______________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810354409000901

_______________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22050,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22050,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 050,00
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 22 050,00
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 те
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 19750

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260 0

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

270 500,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пикулык Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

___________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000954

___________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800.00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 20 800.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00
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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00
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 те
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 14 250.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 ,00

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

270 4 750.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1800,00

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Колосов Андрей Ильич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________________________

специальный избирательный счет № 40810810154409001689

_________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 10 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лаврова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________________________

специальный избирательный счет № 40810810754409001869

__________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Леонов Павел Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810354409001900

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет
ся банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А.В. Лябин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михаленко Никита Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810354409000794

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 250,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 250,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михалкин Роман Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001785

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 159,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22 159,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 159,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 22 159,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 22 159,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Субботин Вадим Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409000496

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

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

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 выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 400,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шишкин Виталий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001714

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Авдеев Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000980
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Аксютина Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409001621

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020 О.С. Аксютина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Алеманов Вячеслав Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001314

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Балахоновой Екатерины Михайловны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001325
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Башкатов Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района

 городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001097

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Безруков Илья Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001554

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Бизяева Мария Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001551

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Вахрамова Александра Евгеньевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №40810810154409001375  
в структурном подразделении №6991/0165 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 0 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 17.09.2020 Вахрамов О.Е.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Вилюнова Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001488

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Глазецкий Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000959

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 28000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 28000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 28000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 26800
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 25600

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 1200

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Грибанова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001555

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Григорьева Екатерина Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001550

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Девяткин Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001515

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20

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

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190
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 те-
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 22.09.2020 Девяткин Н.Н

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Денисов Кирилл Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001341
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 02.10.2020 Денисов К.А.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Дормидонтов Вячеслав Викторович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000917

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Иванов Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001319

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 8000
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 те-
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 6800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 10000

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Кобелянов Олег Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000970

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Комаров Олег Игоревич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001447

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 29000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 29000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 27000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 25600

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 2000

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Кравченко Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001092

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20

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

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190
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 те-
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020 Кравченко Д. С.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кравченко Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001324
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020 О.В. Кравченко 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Макеев Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001343

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20

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

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190
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 теле-
радиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280

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

290

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

300

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 04.09.2020 Макеев А.В.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Монахов Алексей Борисович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001309

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 8000
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 6800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 10000

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Павликов Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000730

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 19000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19000
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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17600
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 1400

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пухова Дарья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001328
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020 Пухова Д.А.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Рябушкин Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000961

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Семенова Юлия Владленовна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001889

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Суксин Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001079

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

0из 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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020 Суксин Д. А.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Тихонова Марина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001800

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

  Тошев Игорь Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №  40810810154409000567

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 19000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17600
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 1400

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

  Ульянов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №  40810810454409001101

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2020  Ульянов О.В.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

  Черников Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №  40810810654409000928

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

  Шакиров Александр Олегович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №  40810810554409000989

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000
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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17400
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 16200

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 600

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Андриянова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001686

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 18.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

  Широчин Владислав Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов_Совета депутатов Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №  40810810554409001496

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 157000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 157000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 157000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 146950
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 145750

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260

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

270 1200

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 10050

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Армянинова Ольга Георгиевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001681

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 15.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Артамонова Любовь Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001654

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 15.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Булатова Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810754409000640

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 1560,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий

ской Федерации» 70
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 90
1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све

дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза

тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро

вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших в установленном порядке 180
3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо

ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те

лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио

дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги

тационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера 260

3.7

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

по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан

ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж

ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве

ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Варламов Ярослав Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001776

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 17.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Викторова Елена Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001644

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 15.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Волков Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001623

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 15.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ворожейкин Игорь Петрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001685

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 17.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гаврилов Сергей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001633

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 15.09.2020 Е.В. Агафонова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)



43Самарская газета • №219 (6656) • СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гашигуллин Артур Альбертович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810654409000575

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 27.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Голубева Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810954409000660

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Егорова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001634

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Зайдуллин Дамир Наилевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810754409000637

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 31.08.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Крупнов Алексей Павлович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001772

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Куликова Лариса Вячеславовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001613

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Андрианова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001686

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лознова Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001647

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательно
го фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до
бровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо

ра подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери
одических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

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

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Макаров Анатолий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001687

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до
бровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо

ра подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери
одических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мнацаканян Виктория Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810554409001649

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мягченков Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001690
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до
бровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо

ра подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери
одических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Овчинников Михаил Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001693
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Перепелкин Михаил Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001638
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
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 те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пивоварова Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000590
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

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

подписей избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260

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

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1360,00

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

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попова Юлия Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000544
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пугачева Юлия Николаевна 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001619
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1360,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1360,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1360,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до
бровольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1360,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции пери
одических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Савенко Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000631
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сидоров Василий Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000583
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 31.08.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сташенков Дмитрий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000602
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Торская Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000615
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 27.08.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Халимов Марат Ривхатович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000611
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

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

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по 
договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 29.09.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шестерин Назар Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000497
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1560,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1560,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1560,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 1560,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей 210

3.2
На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220

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

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

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

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 1360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 290

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) 300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 31.08.2020 И.В. Сидорова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Железина Александра Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810554409000837
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 09.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Киреева Александра Яковлевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810754409000857
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 311 660,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 311 660,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 660,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 311 660,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 150 300,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 960,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 01.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Калинкина Михаила Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810554409000840
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 01.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Куракиной Ольги Ивановны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810054409000832
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 05.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Анохиной Маргариты Станиславовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810754409000828
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 05.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Фетисенко Сергея Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810154409001058
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 311 660,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 311 660,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 660,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 311 660,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 150 300,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 960,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 05.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Поповой Марины Валентиновны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810354409001049
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и кон
сультационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 01.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Хоменко Ивана Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района г
ородского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810254409000823
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе 150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов 240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль
тационного характера 260 150 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам 270 221 728,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании 280 1 360,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 05.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пушкина Сергея Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са

мара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810754409000857

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 382 488,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 382 488,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 060,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 382 488,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 9 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 150 000,00

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

270 221 728,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 1 360,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 05.10.2020 Т.В. Нечаева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ахмедовой Лэйсан Болатхановны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001450 
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 16 сентября 2020 г. Л.Б. Ахмедова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гришова Владимира Александровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001196  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 06.10.2020 В.А. Гришова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Зорич Вячеслава Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001287  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 30.09.2020 В.В. Зорич

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Калинина Владислава Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001580  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 18.09.2020 В. Н. Калинин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карпушкин Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001191 
 в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 18.09.2020 А.М. Карпушкин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кичигина Юрия Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001577  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 06.10.2020 Ю.Н. Кичигин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Салманов Николай Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001253  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 17.09.2020 Н.А. Салманов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тернопольского Евгения Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001335 
 в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13772,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 13772,00 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13772,00 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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 13772,00
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 13772,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 30.09.2020 Е.М. Тернопольский

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Толмачева Кирилла Александровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001282  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 22.09.2020 К.А. Толмачев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Томилов Виктор Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409001155  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 02.10.2020 В.В. Томилов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Турусина Сергея Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001345 
 в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 16.09.2020 С.В. Турусин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Черухиной Екатерины Алексеевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001683  
в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 17.09.2020 Е.А. Черухина

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шаркова Евгения Валентиновича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

____________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001361 
 в структурном подразделении №6991/0165, ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

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, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 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

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
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 те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам) 24.09.2020 Е.В. Шарков

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Антонюк Нина Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001866
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон

сультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Зыкова Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810354409000888
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0,00

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

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Матюнина Максима Алексеевича 
(фамилия, имя, отчество) 

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года 

 
специальный избирательный счет № 40810810454409001130 

(номер специального избирательного счета) 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Примеча

ние 
1 2 3 4 

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования       
избирательного фонда 

20 1 300,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 300,00  
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, подпадающих под  

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных             
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан          
Российской Федерации» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 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 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением       

установленного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не       

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования      
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в      

установленном порядке 
180 0  

3. Израсходовано средств, всего 190 1 300,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00  
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 периодических печатных       

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1 200,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ         

или юридическими лицами по договорам 
270 0  

 

 
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением        

избирательной кампании 
280 0  

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

290 0  

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

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 

 
 
 
 

 
 
 

              (подпись, дата)       (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.10.2020 №65

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.03.2020 г. №8 «О межведомственной комиссии  

по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции» 

В целях приведения в соответствие с Законом Самарской области от 31.12.2019 №156-ГД «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Самарской области», ст.20 Устава Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области и уточнения персонального состава межве-
домственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 02.03.2020 г. №8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригород-
скому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Комиссия) следующие изменения:

- изложить наименование должности Бондаренко Е.Ю. в следующей редакции: временно исполняющий 
полномочия Главы Ленинского внутригородского района.

2. Пункт 3.2. Положения «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» читать в следующей редакции:

«Председателем Комиссии является Глава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы Администрации Ленинского вну-
тригородского района, курирующий вопросы архитектуры и благоустройства. В случае временного отсут-
ствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине болезни указан-
ные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 22.09.2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы Ленинского внутригородского

района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020 №66

Об определении управляющих организаций для управления многоквартирными домами  
по адресам: г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.110, г.Самара, ул.Вилоновская, д.13,  

г.Самара, ул.Льва Толстого, д.66, г.Самара, ул.Садовая, д.208, г.Самара, ул.Ульяновская, д.18,  
г. Самара, ул.Чернореченская, д.8, корпус 2, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.218,  

г.Самара, ул.Пушкина, д.272, г.Самара, ул.Самарская, д.138, г.Самара, ул.Чапаевская, д.178А, 
г.Самара, ул.Чапаевская, д.232А, г.Самара, ул.Ярмарочная, д.3, г.Самара, ул.Ярмарочная, д.16

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об ут-
верждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, с внесением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполне-
ние распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
16.08.2019 №62 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, расположенным в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция» и в связи с тем, что собственниками многоквартирных домов по адресам: г.Самара, ул.Братьев Коро-
стелевых, д.110, г.Самара, ул.Вилоновская, д.13, г.Самара, ул.Льва Толстого, д.66, г.Самара, ул.Садовая, д.208, 
г.Самара, ул.Ульяновская, д.18, г.Самара, ул.Чернореченская, д.8, корпус 2, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 
д.218, г.Самара, ул.Пушкина, д.272, г.Самара, ул.Самарская, д.138, г.Самара, ул.Чапаевская, д.178А, г.Самара, 
ул.Чапаевская, д.232А, г.Самара, ул.Ярмарочная, д.3, г.Самара, ул.Ярмарочная, д.16, по состоянию на 
01.10.2020 года не выбран способ управления постановляю:

1. Определить управляющими организациями для многоквартирных домов по адресам:
1.1. г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.110, г.Самара, ул.Вилоновская, д.13, общество с ограничен-

ной ответственностью «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс «Электрощит» ИНН 6313543408, 
включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, под номером двадцать один.

1.2. г.Самара, ул.Льва Толстого, д.66, г.Самара, ул.Садовая, д.208, г.Самара, ул.Ульяновская, д.18, г.Самара, 
ул.Чернореченская, д.8, корпус 2, общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «До-
верие» ИНН 6330072950, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара, под номером девять.

1.3. г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.218, общество с ограниченной ответственностью «Самарастрой-
потенциал» ИНН 6313547191, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, от 01.07.2019 года под но-
мером девятнадцать.

1.4. г.Самара, ул.Пушкина, д.272, общество с ограниченной ответственностью УК «Заря» ИНН6314046470, 
включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, под номером двадцать два.

1.5. г.Самара, ул.Самарская, д.138, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Формула ЖКХ» ИНН 6678093596, включенное в Перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, под номером один.

1.6. г.Самара, ул.Чапаевская, д.178А, общество с ограниченной ответственностью «ЖСК Восток» ИНН 
6313554671, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, под номером двадцать.

1.7. г.Самара, ул.Чапаевская, д.232А, общество с ограниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «Феникс» ИНН 6315632364, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, под номером семнадцать.

1.8. г.Самара, ул.Ярмарочная, д.3, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния Аванпост» ИНН 6316253231, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, под номером пять.

1.9. г.Самара, ул.Ярмарочная, д.16, общество с ограниченной ответственностью «УК Наше будущее» ИНН 
6317145648, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, под номером восемнадцать.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения».

3. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2019 №1101 «Об 
оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Са-
мара» определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 
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3.1. в многоквартирном доме по адресу: ул.Братьев Коростелевых, д.110, 18,76 руб. за 1 кв. м общей пло-
щади в месяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего 
имущества).

3.2. в многоквартирном доме по адресу: ул.Вилоновская, д.13, 18,76 руб. за за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.3. в многоквартирном доме по адресу: ул.Льва Толстого, д.66, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.4. в многоквартирном доме по адресу: ул.Садовая, д.208, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.5. в многоквартирном доме по адресу: ул.Ульяновская, д.18, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.6. в многоквартирном доме по адресу: ул.Чернореченская, д.8, корпус 2, 18,76 руб. за 1 кв. м общей пло-
щади в месяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего 
имущества).

3.7. в многоквартирном доме по адресу: ул.Молодогвардейская, д.218, 18,76 руб. за 1 кв. м общей пло-
щади в месяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего 
имущества).

3.8. в многоквартирном доме по адресу: ул.Пушкина, д.272, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.9. в многоквартирном доме по адресу: ул.Самарская, д.138, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.10. в многоквартирном доме по адресу: ул.Чапаевская, д.178А, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.11. в многоквартирном доме по адресу: ул.Чапаевская, д.232А, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.12. в многоквартирном доме по адресу: ул.Ярмарочная, д.3, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

3.13. в многоквартирном доме по адресу: ул.Ярмарочная, д.16, 18,76 руб. за 1 кв. м общей площади в ме-
сяц (в том числе 11,95 руб. – содержание общего имущества; 6,81 руб. – текущий ремонт общего имущества).

4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления 
многоквартирными домами: г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.110, г.Самара, ул.Вилоновская, д.13, 
г.Самара, ул.Льва Толстого, д.66, г.Самара, ул.Садовая, д.208, г.Самара, ул.Ульяновская, д.18, г.Самара, 
ул.Чернореченская, д.8, корпус 2, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.218, г.Самара, ул.Пушкина, д.272, 
г.Самара, ул.Самарская, д.138, г.Самара, ул.Чапаевская, д.178А, г.Самара, ул.Чапаевская, д.232А, г.Самара, 
ул.Ярмарочная, д.3, г.Самара, ул.Ярмарочная, д.16 в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара Рябенко В.И.

Временно исполняющий полномочия
Главы Ленинского внутригородского

района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.10.2020 №67
 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  
Ленинского внутригородского района городског 

о округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Положения «О пу-
бличных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 
№155, в целях реализации права жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения 
гарантий предварительного ознакомления населения Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с проектом решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Прило-
жению к настоящему Постановлению (далее – проект бюджета) в форме сбора мнений (отзывов) жителей 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 10 октября 2020 года по 31 октября 
2020 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-
страцию Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара:

4.1 официально опубликовать (обнародовать) 10 октября 2020 года настоящее постановление с прило-
жением проекта бюджета путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самар-
ская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Ленинский район» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;

4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Ле-
нинского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;

4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от 
жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их 
лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по 
электронной почте по адресу: lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара, с 10 октября 2020 года по 23 октября 2020 года включительно;

4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, посту-
пивших от жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и подготовку реко-
мендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29.06.2018 №155;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и его результат в протоколе пу-
бличных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

4.6 не позднее 1 ноября 2020 года направить протокол публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний Председателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара;

4.7 официально опубликовать (обнародовать) 31 октября 2020 года заключение о результатах публич-
ных слушаний путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газе-
та», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ле-
нинский район» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-

разделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий полномочия
Главы Ленинского внутригородского

района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 09.10.2020 №67

Совет депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Проект
РЕШЕНИЕ 

О бюджете Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 19 июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2021 год:

- общий объем доходов – 122 959,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 122 959,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 115 905,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 115 905,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 107 905,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 107 905,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов:
на 2022 год – 2 897,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 395,3 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Ленинским внутригородским райо-
ном городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние заимствования и муници-
пальные внешние заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних заимство-
ваний и муниципальных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Ленинским внутригородским рай-
оном городского округа Самара Самарской области муниципальные гарантии не предоставляются, про-
грамма муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области:

в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-
рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-
рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-
рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области:

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского внутригородского 
района:

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского рай-
она согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ле-
нинского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Ленинского внутригородского района, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2021 год - 0,0 тыс. рублей,
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей,
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 
в сумме:

на 2021 год – 28 724,0 тыс. рублей,
на 2022 год – 19 935,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 10 200,0 тыс. рублей.
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14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей,
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.

15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов межбюджетные трансферты дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Ленинского внутриго-
родского района не предоставляются.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Ленинского внутригородского района:
на 2021 год – 50,0 тыс. рублей,
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутри-
городского района:

на 2021 год – 3 166,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 176,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 185,9 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2021-2023 годах:
19.1. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодель-
ческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (спе-
циальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в области молодежной политики.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году полу-
чателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчет-
ном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района могут предоставляться субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания устанавливается нормативно – правовым актом Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Ленинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются 
нормативно – правовым актом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара и должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Фе-
дерации. 

20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Ленинско-
го внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными учрежде-
ниями, не предоставляются.

21. Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 го-
дов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района 
согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинско-
го внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза-
тельств Ленинского внутригородского района городского округа Самара по установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

26. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюд-
жет Ленинского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

27. Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирова-
ние которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год, 
согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

28. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за ис-
ключением пункта 20 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2023 года.

31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.12.2019 года №241, от 27.01.2020 года №243, от 23.03.2020 года №250, от 
27.05.2020 года №259, от 13.07.2020 №269) признается утратившим силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов
А.М.Медведев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района городского округа Самара
 от “___”________ 2020 г. № ___

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование

код глав-
ного ад-
минис-
трато-

ра дохо-
дов

 код доходов бюдже-
та внутригородского 

района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182
1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (забо-
ров) и ограждений железобетонных)

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

940 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

940 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

940 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 

940 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

940 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

940 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

940 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации
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940 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

940 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
района

940 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского района

940 1 16 10030 12 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муни
ципальному имуществу внутригородского района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

940 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района 

940 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму
ществу внутригородского района (за исключением имущества, за
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч
реждениями, унитарными предприятиями) 

940  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контрак
та, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд
жет внутригородского района за нарушение законодательства Рос
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда) 

940  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно
го фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд 

940  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго
родского района (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

940  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального до
рожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

940 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород
ских районов

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

940 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

940 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расче
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

940 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд
жетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутриго
родским делением 

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

940 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори
ям многоквартирных домов населенных пунктов

940 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию про
грамм формирования современной городской среды 

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение пе
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

940 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

940 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты 
внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) из
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетны
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономны
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными ор
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

940 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от « __» _________ 2020 г. № ___

 
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
 Самарской области

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета

главного 
админист

ратора

группы, подгруппы, ста
тьи, вида источника фи
нансирования дефицита 

бюджета
1 2 3

940 Администрация Ленинского внутригородского района городско
го округа Самара

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну
тригородских районов

 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от « __» _________ 2020 г. № ___

 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд
жета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источни
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици
тов бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 122 959,0
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 122 959,0

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 122 959,0

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 122 959,0

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 122 959,0
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 122 959,0

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 122 959,0

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 122 959,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от « __» _________ 2020 г. № ___

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп

пы, статьи, вида источника финансиро
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици

та бюджета

Сумма

главного 
адми
нист

ратора

группы, подгруппы, ста
тьи, вида источников 

финансирования дефи
цита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов внутригородских 
районов

115 905,0 107 905,0

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 115 905,0 107 905,0

940 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов внутригородских 
районов

115 905,0 107 905,0
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Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от “___” ____________ 2020 г. № _____

 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 235,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 210,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 650,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 560,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 175,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 724,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 28 724,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 28 724,0

ИТОГО 122 959,0

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от “_____” _____________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 970,0 97 705,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 940,0 95 670,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 350,0 86 050,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 590,0 9 620,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 180,0 185,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0 1 850,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 935,0 10 200,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

19 935,0 10 200,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

19 935,0 10 200,0

ИТОГО 115 905,0 107 905,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от “_____” __________ 2020 г. № __

Нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норма-

тив 

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтиру-
емых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

100

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов 100

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 100

940 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

100

940 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

100

940 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

100

940 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

100

940 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского района

100

940 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района

100

940 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

100

940 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет внутригородского района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

100

940 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
района за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100

940 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном внутригородского района (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

100

940 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда внутригородского района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

100

940 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

100

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 100

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 100

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “___” ___________ 2020 г. №____

 Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 122 959,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 92 178,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 940 01 02 3 071,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 3 071,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 3 071,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 3 071,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 65 165,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 165,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 385,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 385,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 23 891,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 23 891,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 416,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 416,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600 22 474,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 22 474,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 122,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 940 03 09 122,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 122,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 122,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 122,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 3 166,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3 166,1 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 666,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 666,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 666,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 24 414,2 0,0
Благоустройство 940 05 03 24 414,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 24 314,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 2 629,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 2 629,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 21 184,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 21 184,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
ИТОГО 122 959,0 0,0

Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “____”_________________ 2020 г. №____

 Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 113 007,3 0,0 102 509,7 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 89 036,9 0,0 82 334,3 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 940 01 02 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

940 01 04 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 280,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11 50,0 0,0 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 01 13 9900000000 200 1 416,5 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 416,5 0,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 940 01 13 9900000000 600 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 170,0 0,0 145,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 170,0 0,0 145,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 170,0 0,0 145,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0 60,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 03 09 9900000000 240 60,0 0,0 60,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 500,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 04 09 9900000000 200 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 17 696,2 0,0 13 916,3 0,0
Благоустройство 940 05 03 17 696,2 0,0 13 916,3 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 17 596,2 0,0 13 816,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 05 03 9900000000 200 1 000,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 05 03 9900000000 240 1 000,0 0,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 940 05 03 9900000000 600 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 735,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 820,0 0,0 820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 820,0 0,0 820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 820,0 0,0 820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 820,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 113 007,3 0,0 102 509,7 0,0
Условно утверждаемые расходы 2 897,7 0,0 5 395,3 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 115 905,0 0,0 107 905,0 0,0

Приложение 10
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “___” ___________ 2020 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 178,1 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 071,7 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 165,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 165,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 23 891,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 891,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 474,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 474,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122,4 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 122,4 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 122,4 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 166,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 166,1 0,0

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 666,1 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 666,1 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 666,1 0,0
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05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 414,2 0,0

05 03 Благоустройство 24 414,2 0,0

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 314,2 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 629,3 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 629,3 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 184,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 184,9 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое буду-
щее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое буду-
щее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

ИТОГО 122 959,0 0,0

Приложение 11
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “____”_________________ 2020 г. №____

 Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Наименование показателя 2022 год - всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 036,9 0,0 82 334,3 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 680,0 0,0 280,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 680,0 0,0 280,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0
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01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 170,0 0,0 145,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 60,0 0,0 60,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 Ж300000000

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы”

500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 696,2 0,0 13 916,3 0,0

05 03 Благоустройство 17 696,2 0,0 13 916,3 0,0

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 596,2 0,0 13 816,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0 0,0 500,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 000,0 0,0 500,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 100,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0 820,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 820,0 0,0 820,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

ИТОГО 113 007,3 0,0 102 509,7 0,0
Условно утверждаемые расходы 2 897,7 0,0 5 395,3 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 115 905,0 0,0 107 905,0 0,0
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Приложение 12
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “___” ___________ 2020 г. №____

Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 
2018-2024 годы

100,0 0,0

2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара “Ремонт и содержание внутрик-
вартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы”

500,0 0,0

3
Муниципальная программа Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара “Здоровое будущее” на 2019-2023 
годы

1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “___” ___________ 2020 г. №____

Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период  
2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

2023 год 
-всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1

Муниципальная программа Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара “Комфортная городская среда” на 2018-
2024 годы

 100,00 0,00  100,00 0,00 

2

Муниципальная программа Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара “Ремонт и содержание внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров на территории Ле-
нинского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2022 годы”

 500,00 0,00 0,0 0,00 

3
Муниципальная программа Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы

1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого  2 548,20 0,00  2 048,20 0,00 

Приложение 14
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от “___” ___________ 2020 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 2 548,2 0,0

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0

940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,00 

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0

940 05 03 Благоустройство 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0
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Приложение 15
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от “___” ___________ 2020 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя 2022 - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 -  
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 2 548,2 0,00 2048,20 0,00

940
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00 0,00 0,00
940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,00 0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,00 0,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,00 100,00 0,00

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,00 0,00
940 05 03 Благоустройство 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Комфортная городская среда” на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,00 0,00

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

940 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 735,0 0,0 735,0 0,0

940 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара “Здоровое будущее” на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Итого 2 548,2 0,0 2 048,2 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2020 № 810

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 
№ 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – 

доступное жилье» на 2011 - 2020 годы» 

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правово-
го акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 
2020 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».
1.2. В пункте 4 слова «Карпушкина А.В.» заменить словами
«Харитонова М.Н.».
1.3. В муниципальной программе городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 
(далее – Программа):

1.3.1. В абзаце третьем преамбулы и абзаце одиннадцатом раздела «Характеристика проблемы и обо-
снование необходимости ее решения» Программы слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».

1.3.2. В приложении № 3 к Программе:
1.3.2.1. В абзаце первом слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».
1.3.2.2. В абзаце четвертом слово «средств» заменить словом «случаев», слово «экономкласса» исклю-

чить.
1.3.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 

жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-про-
дажи или строительство жилого дома;».

1.3.2.4. В абзаце восьмом слово «экономкласса» исключить.
1.3.2.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищ-

ным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или стро-
ительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве,
который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего 

одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пун-

ктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты це-
ны договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора уча-
стия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в до-
левом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жи-
лищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погаше-
ние ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строитель-
стве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита).».

1.3.2.6. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в)  наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.». 
1.3.2.7. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия 

в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве) молодые семьи могут привлекать собственные средства, средства материнского (семейного) капита-
ла, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, 
и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 03.07.2019 №  157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погаше-
ния обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Феде-
рального закона «Об актах гражданского состояния».».

1.3.2.8. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Предоставление и использование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в тече-

ние срока действия Программы осуществляется в порядке, установленном Правилами предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющи-
мися приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа М.Н.Харитонов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 №813

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 10 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 20 октября 2020 г. по 26 октября 2020 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-
жа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 26 октября 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара предоставить помещение и оказать организационно-техническую поддержку при проведении пу-
бличных слушаний.

4. Рекомендовать Главам Администраций Железнодорожного, Куйбышевского, Кировского, Красноглин-
ского, Ленинского, Октябрьского, Советского, Самарского, Промышленного внутригородских районов го-
родского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведе-
ния публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Администра-
ции внутригородского района городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, ины-
ми способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 10 октября 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 10 октября 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 31 октя-

бря 2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 31 октября 2020 г.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.10.2020 №813

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1. Земельного участка площадью 1581 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Промышленный район, ул. Солнечная, д. 30, под спорт, в координатах:

X Y

1. 393823,59
2. 393823,23
3. 393822,87
4. 393807,54

15. 393760,64
16. 393761,02
17. 393760,13
18. 393762,57
19. 393763,69
20. 393766,39
21. 393768,86
22. 393771,57
23. 393784,81
24. 393787,17
25. 393785,64

1377964,81
1377965,38
1377965,14
1377995,77
1977973,13
1377972,35
1377971,90
1377967,03
1377967,59
1377962,18
1377963,41
1377958,00
1377964,63
1377959,93
1377957,93

26. 393785,28
27. 393785,63
28. 393786,44
29. 393787,70
30. 393789,24
31. 393791,77
32. 393794,78
33. 393797,66
34. 393800,17
35. 393802,40
36. 393805,89
37. 393808,54
38. 393819,33
1. 393823,59

1377956,02
1377954,01
1377952,23
1377951,00
1377950,17
1377949,90
1377950,20
1377950,87
1377951,67
1377952,51
1377954,01
1377955,35
1377962,20
1377964,81

2. Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:623, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, линия 3, участок № 1, под веде-
ние садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,3 м.

3. Земельных участков: площадью 615 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:56, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Волжский, 14, кв. 1, под индивидуальное жилищное 
строительство; площадью 295 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 
пер. Волжский, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером зе-
мельного участка площадью – 295 кв.м, в координатах:

X Y

 Н1. 390748,18
1. 390740,70
2. 390738,70
3. 390722,62

Н2. 390732,52
 Н1. 390748,18

1376533,63
1376541,31
1376543,49
1376527,84
1376518,96
1376533,63

4. Земельного участка площадью 526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248038:584, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, участок 
№ 67, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,0 м.

5. Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6478, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км. Московского шоссе, 4-я линия, участок № 144, 
под индивидуальное жилищное строительство.

6. Земельного участка площадью 847 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508005:1098, расположенно-
го по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Ульяновская, дом 24, под индиви-
дуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 50 %.

7. Земельного участка площадью 552 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:54, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ст. Козелковская, ул. Плодовая, 
д. 28, под индивидуальное жилищное строительство.

8. Земельных участков общей площадью 1001 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0703004:1941, 
63:01:0703004:1942, расположенных по адресу: ул. Черкесская, Самарская обл., г. Самара, тер 8-я просека, 
под индивидуальное жилищное строительство.

9. Земельного участка площадью 810 кв.м с кадастровым номером 63:01:0626001:657, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, под гостиничное обслуживание.

10. Земельного участка площадью 625,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:86, расположенного 
по адресу: Самарская область, Кировский внутригородской район, г. Самара, тер. 17 км Московское шоссе, 
4-я линия ул., земельный участок 65, под индивидуальное жилищное строительство.

11. Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1470, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, г. Самара, ЖСК Горелый Хутор местность, земельный участок № 78А, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 25 %.

12. Земельного участка площадью 455 кв.м с кадастровым номером 63:01:0928003:534, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Рельефная, участок № 41, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,95 м.

13. Земельного участка площадью 987 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, улица Компрессорная, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство, в коор-
динатах:

X Y

1. 388821,49
2. 388824,47
3. 388803,04
4. 388800,08
1. 388821,49

1378028,68
1378074,68
1378075,86
1378030,06
1378028,68

14. Земельного участка площадью 405 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2289, расположенного 
по адресу: г. Самара, ул. Свирская/ Гастелло, под объекты гаражного назначения.

15. Земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:538, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, массив 1, линия 2, участок № 
15, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 44 %.

16. Земельных участков: площадью 277 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Уральская, под индивидуальное жилищное строительство с предельным мини-
мальным размером земельного участка площадью – 277 кв.м, в координатах:

X Y

1. 380661,58
2. 380660,45
3. 380659,55
4. 380657,58

 Н1. 380652,52
 Н4. 380651,61
6. 380648,99
7. 380647,08 
8. 380638,99
9. 380639,71 

10. 380641,00
 1. 380661,58

1373331,00
1373336,86
1373341,54
1373341,21
1373340,35
1373344,62
1373344,10
1373343,76
1373342,47
1373336,78
1373327,48
1373331,00

площадью 23 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Уральская, под магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 100%, в 
координатах:

X Y

4. 380657,58
5. 380656,70

Н4.380651,61
Н1.380652,52 
4. 380657,58

1373341,21
1373345,64
1373344,62
1373340,35
1373341,21

17. Земельного участка площадью 195 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817003:1633, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, 
Максима Горького, Льва Толстого, под индивидуальное жилищное строительство.

18. Земельного участка площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:1460, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Платонова/ пер. Волжский, 
д. 44/ 19; земельного участка площадью 270 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Академика Платонова/ пер. Волжский, д. 44/ 19, под индивидуальное жилищное 
строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 270 кв.м, в коорди-
натах:
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X Y

1. 390798,88
2. 390805,88
3. 390799,62
4. 390785,49
1. 390798,88

1376671,55
1376678,67
1376697,75
1376685,58
1376671,55

19. Земельного участка площадью 65 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:64, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Волжская/ Волжский пер., д. 44/ д. 19, под инди-
видуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – пло-
щадью 65 кв.м.

20. Земельных участков общей площадью 4098 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0638003:259, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, просека 6, участок б/н; с кадастро-
вым номером 63:01:0638003:258, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, Шестая просека, участок б/н, под спорт.

21. Земельного участка площадью 1581 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Промышленный район, ул. Солнечная, д. 30, под деловое управление, спорт, в координатах:

X Y

1. 393823,59
2. 393823,23
3. 383822,87
4. 393807,54

 15. 393760,64
 16. 393761,02
 17. 393760,13
 18. 393762,57
 19. 393763,69
 20. 393766,39
 21. 393768,86
 22. 393771,57
 23. 393784,81
 24. 393787,17
 25. 393785,64
 26. 393785,28
 27. 393785,63
 28. 393786,44
 29. 393787,70
 30. 393789,24
 31. 393791,77
 32. 393794,78
 33. 393797,66
 34. 393800,17
 35. 393802.40
 36. 393805,89
 37. 393808,54
 38. 393819,33
 1. 393823,59

1377964,81
1377965,38
1377965,14
1377995,77
1377973,13
1377972,35
1377971,90
1377967,03
1377967,59
1377962,18
1377963,41
1377958,00
1377964,63
1377959,93
1377957,93
1377956,02
1377954,01
1377952,23
1377951,00
1377950,17
1377949,90
1377950,20
1377950,87
1377951,67
1377952,51
1377954,01
1377955,35
1377962,20
1377964,81

22. Земельного участка площадью 1611 кв.м с кадастровым номером 63:01:0118001:8, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 146, под развле-
чения с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 19,25 м.

23. Земельного участка площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:555, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, о. Поджабный, СДК «Регата», участок № 1, под 
коммунальное обслуживание.

24. Земельных участков общей площадью 4630 кв.м с кадастровыми номерами 63:26:1805021:767, 
63:26:1805021:768, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский район, 
под туристическое обслуживание.

25. Земельного участка площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805021:770, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский район, под туристическое обслуживание.

26. Земельного участка площадью 22091 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637004:825, расположен-
ного по адресу: г. Самара, р-н Октябрьский, 2-я дачная просека, под туристическое обслуживание с макси-
мальным процентом застройки в границах земельного участка – 100 %.

27. Земельных участков общей площадью 2090 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский район, ул. Ленинская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с пре-
дельной высотой зданий, строений, сооружений – 75 м, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1 в 
координатах:

S1 =
540 кв.м

X
1. 388344,19
2. 388343,12
3. 388333,95
4. 388335,98
5. 388325,17
6. 388325,68
7. 388383,81
8. 388383,30
9. 388369,48

10. 388368,13
11. 388370,75
12. 388368,02
13. 388371,19
14. 388369,26
15. 388368,02
16. 388366,96
17. 388363,37
18. 388361,63
19. 388370,17
20. 388365,79
21. 388363,43
22. 388362,69
23. 388355,81
24. 388355,70
25. 388359,82
26. 388356,62
27. 388358,75
28. 388353,96
29. 388362,54
30. 388357,36
31. 388355,19
32. 388347,43
33. 388348,38
1. 388344,19

Y
1372976,26
1372977,04
1372965,36
1372963,79
1372950,00
1372949,59
1373024,00
1373024,41
1373035,22
1373033,51
1373031,31
1373029,70
1373026,94
1373024,68
1373025,72
1373024,45
1373027,44
1373025,23
1373018,59
1373013,14
1373014,97
1373014,03
1373019,38
1373019,24
1373015,99
1373011,92
1373010,24
1373004,13
1372997,13
1372990,77
1372992,52
1372982,56
1372981,85
1372976,26

S2 = 944 кв.м X Y

2. 388343,12
34. 388342,59
35. 388335,05
36. 388325,43
37. 388333,40
38. 388330,19
39. 388333,97
32. 388347,43
31. 388355,19

1372977,04
1372977,43
1372967,34
1372974,53
1372985,18
1372987,57
1372992,62
1372982,56
1372992,52

40. 388340,78
41. 388343,30
42. 388342,06
43. 388344,34
44. 388340,29
45. 388342,13
46. 388334,23
47. 388331,05
48. 388331,01
49. 388309,89
50. 388331,23
3. 388333,95
 2. 388343,12

1373004,28
1373007,38
1373008,39
1373011,21
1373014,39
1373016,72
1373023,09
1373015,42
1373012,27
1372984,34
1372967,46
1372965,36
1372977,04

S3 = 420 кв.м X Y

49. 388309,89
48. 388311,01
47. 388331,05
46. 388344,23
60. 388332,87
61. 388331,30
62. 388329,32
63. 388328,16
64. 388301,84
65. 388303,49
49. 388309,89

1372984,34
1373012,27
1373015,42
1373023,09
1373024,19
1373022,23
1373023,83
1373024,76
1372990,70
1372989,40
1372984,34

S4 =
9 кв.м

X Y

1. 388344,19
33. 388348,38
32. 388347,43
2. 388343,12
 1. 388344,19

1372976,26
1372981,85
1372982,56
1372977,04
1372976,26

S5 =
24 кв.м

X Y

30. 388357,36
29. 388362,54
51. 388360,24
31. 388355,19
30. 388357,36

1372990,77
1372997,13
1372999,00
1372992,52
1372990,77

S6 =
46 кв.м

X Y

31. 388355,19
51. 388360,24
52. 388358,83
53. 388354,28
54. 388342,45
55. 388345,27
56. 388344,22
57. 388345,46
43. 388344,34
42. 388342,06
41. 388343,30
40. 388340,78
31. 388355,19

1372992,52
1372999,00
1373000,13
1372994,64
1373004,57
1373007,95
1373008,82
1373010,32
1373011,21
1373008,39
1373007,38
1373004,28
1372992,52

S7 =
107 кв.м

X Y

53. 388354,28
52. 388358,83
28. 388353,95
59. 388353,72
57. 388345,46
56. 388344,22
55. 388345,27
54. 388342,45
53. 388354,28

1372994,64
1373000,13
1373004,12
1373003,83
1373010,32
1373008,82
1373007,95
1373004,57
1372994,64

28. Земельного участка площадью 204730,0134 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, на территории кадастрового квартала 63:01:0610002, в 
границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе и по границе сложившейся застройки с юго-
западной стороны, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зда-
ний, строений, сооружений – 250 м, в координатах:

X Y

1. 388837.58
2. 388838.67
3. 388847.53
4. 388978.94
5. 388985.03
6. 388984.93
7. 388991.88
8. 388992.06
9. 389086.31

10. 389086.24
11. 389115.24
12. 389108.48
13. 389095.39
14. 389120.81
15. 389124.15
16. 389126.25
17. 389126.68
18. 389129.34
19. 389119.63
20. 389112.19
21. 389005.21
22. 389003.98
23. 389002.47
24. 388999.6

25. 388962.19
26. 388964.87
27. 388967.59
28. 388958.27
29. 388945.08
30. 388922.13
31. 388863.56
32. 388862.77
33. 388846.88
34. 388835.38
35. 388835.17
36. 388839.34
37. 388836.86
38. 388834.28
39. 388831.65
40. 388827.51
41. 388829.24
42. 388777.26
43. 388761.62
44. 388725.76
45. 388663.31
46. 388650.8
47. 388644.9

48. 388617.48
49. 388597.94

1374470.54
1374470.78
1374471.86
1374629.59
1374636.71
1374636.79
1374645.12
1374644.98
1374758.32
1374758.38
1374793.19
1374800.29
1374814.07
1374842.7

1374846.47
1374848.83
1374848.5

1374851.49
1374858.83
1374860.53
1374946.44
1374946.68
1374944.81
1374941.23
1374970.79
1374974.3

1374977.86
1374985.4

1374996.08
1375013.07
1375065.4

1375066.11
1375079.24
1375065.36
1375065.52
1375070.75
1375072.73
1375074.78
1375076.88
1375071.66
1375070.19
1375004.89
1375017.34
1375045.87
1375095.58
1375105.97
1375112.4

1375135.92
1375152.75
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50. 388563.73
51. 388550.3

52. 388542.03
53. 388549.12
54. 388556.03
55. 388610.97
56. 388630.63
57. 388647.42
58. 388712.17
59. 388709.28
60. 388698.18
61. 388720.97
62. 388735.69
63. 388766.94
64. 388776.73
65. 388755.28
66. 388734.3

67. 388716.95
68. 388701.29
69. 388687.37
70. 388658.08
71. 388640.16
72. 388620.33
73. 388604.01
74. 388551.92
75. 388547.3

76. 388543.73
77. 388541.55
78. 388540.94
79. 388543.36
80. 388547.46
81. 388549.74
82. 388551.42
83. 388555.15
84. 388558.69
85. 388561.89
86. 388563.1

87. 388564.43
88. 388582.28
89. 388600.3

90. 388605.07
91. 388666.46
92. 388680.18
93. 388694.85
94. 388638.93
95. 388635.39
96. 388610.89
97. 388614.46
98. 388684.19
99. 388647.28

100. 388685.59
101. 388690.64
102. 388694.2

103. 388700.79
104. 388701.74
105. 388706.86
106. 388707.44
107. 388724.15
108. 388738.53
109. 388754.72
110. 388735.39
111. 388759.15
112. 388785.52
113. 388817.16
114. 388821.49
115. 388835.71
116. 388831.36
117. 388711.99
118. 388720.27
119. 388724.37
120. 388737.58
121. 388716.42
122. 388682.77
123. 388688.4

124. 388696.82
1. 388837.58

1375155.21
1375156.2

1375059.08
1375058.55
1375058.01
1375053.67
1375052.12
1375075.02
1375028.83
1375024.77
1375009.82
1374994.02
1375000.5

1374977.48
1374884.78
1374876.57
1374865.8

1374853.77
1374839.68
1374823.73
1374776.29
1374790.34
1374765.23
1374778.13
1374712.22
1374710.79
1374709.12
1374707.69
1374706.88
1374705.27
1374705.45
1374705.24
1374704.94
1374703.78
1374701.98
1374699.57
1374698.42
1374696.91
1374672.15
1374678.15
1374679.76
1374700.16
1374684.08
1374670.2

1374597.05
1374599.83
1374567.78
1374565.05
1374511.76
1374463.5

1374433.43
1374429.47
1374428.04
1374422.75
1374422.01
1374417.9

1374418.31
1374430.04
1374417.87
1374404.15
1374379.02
1374360.83
1374394.16
1374434.16
1374439.64
1374458.2
1374462.3

1374605.71
1374616.33
1374621.58
1374638.53
1374654.7

1374611.44
1374606.86
1374617.68
1374470.54

29. Земельных участков общей площадью 1963 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0102003:788, расположен-
ного по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Буянова/ улица Вилоновская, 
дом № 89/95; с кадастровым номером 63:01:0102003:549, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Вилоновская, д. 101, кв. 1; с кадастровым номером 63:01:0102003:3, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Вилоновская, 101-2; с кадастровым но-
мером 63:01:0102003:524, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Никитинская, д. 68-1; с кадастровым номером 63:01:0102003:501, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 68, кв. 1; с кадастровым номером 63:01:0102003:502, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, 66, гараж б/н; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:1079, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Вилоновская, д. 97; расположенного по адресу: в границах квартала, ограниченного улица-
ми Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе г.о. Самара, под многоэтажную жи-
лую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 75 м, с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 %, 
в координатах:

S1 X Y
100 кв.м 1. -285,03

2. -283,18
3. -284,42
4. -277,05
5. -270,95
6. -280,88
7. -283,9

8. -287,44
9. -288,01

10. -286,33
11. -288,94
12. -287,55

13. -2287,97
14. -287,21
15. -290,22
16. -288,82
17. -286,88
1. -285,03

1195,05
1195,8

1198,88
1201,86
1205,98
1205,25
1211,88
1210,36
1211,63
1207,68
1206,57
1203,3

1203,12
1201,84
1200,49
1197,98
1199,17
1195,05

S2 X Y
21 кв.м 1. -279,25

2. -281,5
3. -284,87
4. -282,62
1. -279,25

1169,64
1175,01
1173,62
1168,33
1169,64

S3 X Y

10 кв.м 1. -253,74
2. -251,93
3. -254,85
4. -251,75
5. -252,73
6. -252,77
7. -256,13
1. -253,74

1129,54
1130,37
1135,21
1137,08
1136,5

1136,59
1135,18
1129,54

S4 X Y
357 кв.м 1. -220,05

2. -233,11
3. -243,26
4. -230,11
1. -220,05

1156,94
1187,09
1182,99
1152,94
1156,94

S5 X Y
21 кв.м 1. -249,64

2. -251,13
3. -256,03
4. -254,37
1. -249,64

1180,0
1183,67
1181,82
1178,03
1180,0

S6 X Y
180 кв.м 1. -257,18

2. -258,24
3. -246,34
4. -250,04
5. -266,27
6. -261,42
1. -257,18

1209,52
1211,99
1217,1

1225,83
1218,95
1207,76
1209,52

30. Земельных участков общей площадью 1205 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0329003:9, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с-з «Декоративные культуры», участок 3; распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Декоративные культуры», участок № 
3, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, в 
координатах:

S1 X Y
211 кв.м 8. 13386,58

7. 13366,44
 Н6. 13352,50
Н1. 13383,27
8. 13386,58

12561,95
12572,15
12571,08
12555,26
12561,95

по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Декоративные 
культуры», участок № 3, в координатах:

S2 X Y
494 кв.м Н1. 13383,27

Н2. 13366,50
Н3. 13369,01
Н4. 13374,41
Н5. 13382,42
Н1. 13383,27

12555,26
12541,70
12540,46
12537,78
12553,54
12555,26

31. Земельного участка площадью 15300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704004:31, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная под многоэтажную жилую застройку (высот-
ную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 10 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 20 октября 2020 г. по 26 октября 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье 

– выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, рас-

пространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний в часы посещения 
экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в кни-
ге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 20 октя-

бря 2020 г. по 26 октября 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  26 октября 2020  г. в 18.00 часов 

по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-

нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара: 
8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности руководителя 
 Департамента градостроительства городского округа Самара 

А.В.Борисов

_______________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ Администрация городского округа Самара уве-
домляет о размещении на официальном сайте Администрации в разделе «Официальные опубликования» Согла-
шения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенные с едиными теплоснабжающими организациями.

_____________________________________________________________________

Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании Приложения №2 к Постановлению Администрации 
городского округа Самара от 07.10.2020 №809 («Самарская газета» №217 (6654) от 8.10.2020 г., страница 40) допуще-
на неточность. Ячейку в строке 3.6 пятого столбца «Срок реализации» читать: 2021, 2022

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, ПА613, ПА535, С2403, С2401, 
С3401, ПА621, ПА612. ТИРАЖ 1 885. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-
датель. Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 10.10.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
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